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Глава 1 
Любовь и послушание 

Вероятно, ты помнишь день, когда ты стал христианином. Если это произошло в 
последние несколько месяцев, тебе не трудно будет вспомнить, какой была твоя жизнь 
до того, как ты стал верующим. 

Принять христианство – значит не просто помолиться простой молитвой.  
Ты вступил в новые отношения с Богом. Мы переходим из положения врагов Бога в 
его особые друзья. 

Колоссянам 1:21-22 (Синодальный перевод) 

И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к 
злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы 
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою. 

Бог очень хочет, чтобы мы поняли, насколько Он любит нас. Он хочет усыновить 
нас и сделать Своими детьми. 

Галатам 3:26 (Синодальный перевод) 

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. 

Изучая материал этого курса, внимательно подумай над следующими вопросами. 

 Что значит быть сыном или дочерью Божьей?

 Как построить отношения с тем, кого мы не видим?

 Какие отношения у меня с Богом?
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А.  Необходимость новых отношений 

1. Какие отношения в настоящий момент ты
ценишь больше всего?

Бог хочет, чтобы мы понимали, что быть христианином – это не просто получить 
билет на небеса. Бог желает личных отношений с нами сегодня. Когда мы принимаем 
христианство, Бог желает, чтобы мы пересмотрели отношения, которые существуют в 
нашей жизни, и начали менять их, если это необходимо. 

Наша культура большое значение придаёт независимости. Мы то и дело слышим: 
«Не позволяй никому контролировать себя», «Сам отвечай за свою собственную 
жизнь», «Если ты подросток, борись за свою независимость». 

Но Бог хочет, чтобы мы ставили личные отношения с Ним над всеми остальными 
отношениями. И Он хочет, чтобы эти отношения развивались, становились более 
зрелыми. Если у тебя есть младший брат или сестра, или свои собственные дети, то ты 
знаешь, что такое общение с ребёнком. По мере того, как ребёнок растёт, ваши 
отношения меняются – мы надеемся! Если они ведут себя как 2-летние дети,  
когда им 20 – это уже не трогательно, это серьёзная проблема. 

Точно так же, Бог желает, чтобы мы взрослели и развивали свои отношения с 
Ним, которые меняются – становятся более зрелыми. Он желает, чтобы ты стал зрелым 
членом Его семьи. 

2. Как нам взрастить новые отношения?
Когда ты становишься христианином, нужно внимательно изучить людей, 

входящих в круг твоих друзей. Помогают ли они тебе узнать Бога лучше? Или они 
тянут тебя назад, к греховному образу жизни, которой ты жил до принятия Христа? 

Бог желает, чтобы у тебя были друзья, которые помогают тебе достигать всего,  
к чему Он тебя сотворил. Возможно, тебе придётся прекратить некоторые отношения, 
которые отвлекают от отношений с Богом. Но даже о друзьях-христианах следует 
задуматься, «Помогает ли этот друг мне приблизиться к Богу?» 

Так как же развить глубокие отношения с Богом? Каков путь к зрелости?  
Вот список нескольких важных сфер твоей жизни, которые помогут тебе возрастать 
и становиться более зрелым человеком, которым Бог желает тебя видеть. 

 любовь

 послушание Иоанна 14:15

 обновление ума Римлянам 12:1-2
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 научиться противостоять искушениям согрешить  Иакова 4:7-8 

 ходить в честности в своих отношениях с Богом и окружающими 

 учиться быть настоящим 

 учиться по-настоящему радоваться жизни 

 учиться жить в свободе – истинной свободе, без оков наркотиков, еды, 
денег, отношений или чего бы то ни было.  

3.  Бог желает быть твоим отцом 
Когда ты становишься христианином, это значит, что ты просишь Бога стать 

Господином (Лидером) твоей жизни. Но Бог не хочет быть просто твоим 
«начальником» или «диктатором, управляющим твоей жизнью». Он желает гораздо 
более близких отношений. Бог использует пример семьи, чтобы описать,  
каких отношений с тобой Он ищет. 

2 Коринфянам 6:18 (Синодальный перевод) 

И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель. 

Бог хочет быть любящим Отцом тебе. Если твой отец был добрым и любящим, 
тебе не трудно будет представить такой образ Бога, во многом похожего на твоего 
земного отца, но гораздо лучше. 

Однако для многих христиан такое «понятие отца» - проблема. Сравнить Бога 
Отца с их земным отцом для них – запуск большого количества болезненных 
воспоминаний. Многим из них их родной отец был чужим человеком. У других отца не 
бывало дома, или он был грубым, эмоционально неуравновешенным, эгоистичным или 
враждебным. 

Жанна рассказывает: «Мой родной отец ушёл из семьи, когда я была маленькой. 
Моя мать вышла замуж, и отчим насиловал меня в течение многих лет. Когда это 
открылось, его арестовали. Мне пришлось давать показания в суде. Моя мать тоже 
была там, но не для того, чтобы поддержать меня. Она сидела там рядом с отчимом» 

Отец Эдика всегда был им недоволен. ««Ты никогда ничего не добьёшься!», - 
были его постоянные слова», рассказывает Эдик. «Эти слова так глубоко врезались в 
моё сердце, что даже сейчас, по прошествии стольких лет, мне всё ещё больно, когда я 
их вспоминаю». 

Жанна и Эдик – примеры огромного количества людей, у которых были плохие 
отцы. Имело ли надругательство над ними сексуальный или физический характер,  
их восприятие «отца» искажено. Вместо положительного образа, слово «отец» 
ассоциируется у них с предательством, насилием и болью. 
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Как же переступить через эти болезненные представления об «отце» и развить 
близкие отношения с Богом? Бог есть истина, и мы должны ухватиться за эту истину,  
и жить в Его истине, а не в проблемах своей прошлой жизни. 

Если ты – один из тех, чьи отношения с родным отцом были неудачными,  
Бог желает, чтобы ты пережил, что значит иметь настоящего любящего отца,  
которого у тебя никогда не было. Он станет этим Отцом для тебя. 

В Библии множество мест, где есть описание личных отношений людей с Богом. 
Псалом 22 – прекрасный образ Бога, моего Пастыря, написанный Давидом, который 
сам был пастухом долгое время до того, как стал царём. Вот несколько способов,  
как Бог желает приблизиться к тебе. Этот список можно продолжать и далее. 

Он любит меня.  Иоанна 3:16 

Он близко знает меня.  Матфея 6:25-34 

Он заботится обо мне.  Луки 12:22-28 

Он слушает меня.  Иеремии 33:3 

Он относится ко мне с любовью и уважением. 

Он не принуждает меня слушаться Его. 

Он направляет меня.  Иоанна 14:26 

Он дает мне силы слушаться Его.  Филиппийцам 4:13 

Он помогает мне, когда у меня возникают проблемы.  1 Коринфянам 10:13 

Он великодушный.  Псалом 85:16 

Он прощает меня, когда я ошибаюсь.  1 Иоанна 1:9 

Он терпеливый.  2 Петра 3:9 

Он взыскивает с меня, когда я ослушиваюсь Его.  Евреям 12:5-11 

В процессе возрастания в этих личных отношениях с Богом, нам следует пытаться 
достигать личного понимания, личных близких отношений. Это не отношения двух 
равных. Бог несёт за них ответственность – Он лидер, а мы Его последователи. 

Б.  Какое место послушание занимает в моих 
отношениях с Богом? 
Что значит иметь здоровые отношения с Богом, или с окружающими?  

В современном мире дисфункциональные (нездоровые) отношения, похоже, 
встречаются чаще, чем здоровые. Хаос, творившийся у тебя дома, может казаться тебе 
«нормальным». 
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Так что же поможет тебе перейти от «нормального» хаоса в твоём прошлом к 
близким личным отношениям с Богом? Одно из ключевых условий – понимание 
границ, законов, которые ввёл Бог, чтобы помочь нам. 

Если бы у вас был 2-летний ребёнок, вы бы ввели ограничения, чтобы уберечь 
своего ребёнка. Если бы ваш ребёнок захотел пойти поиграть на улице, вы бы сказали 
«Нет», даже если бы он из-за этого заплакал. Вы понимаете опасность, а ребёнок – нет. 

Точно так же Бог вводит ограничения, чтобы уберечь нас. Его законы не лишают 
нас свободы, они устанавливают границы безопасности, в рамках которых мы можем 
переживать свободы, которые приготовил для нас Бог. 

1. Божьи законы 
Поскольку Бог – это Лидер, нам следует выяснить, какие правила Он ввёл для 

нашей жизни. Это особенно важно для новообращённых христиан, поскольку многие 
из них не получили знаний о том, чего Бог ожидает от них. Законы, которые Бог ввёл 
для нас, чётко описаны в Библии. 

Наиболее известные из них – 10 заповедей, записанные в 20 главе книги Исход. 
Читая эти законы, написанные тысячи лет назад, мы понимаем, что они крайне 
актуальны и в наши дни. «Не укради», и «не убий» - законы не только для христиан, 
это законы для всех людей. 

Первые три заповеди – о твоих личных отношениях с Богом. 

Были те, кто посчитали все законы, записанные в Библии, всего обнаружено 
более 600 законов. Многие люди, описанные в Ветхом Завете, просто 
сосредоточивались на законах, а не на личных отношениях с Богом. Но Богу нужно 
больше, чем «законопослушники». Он желает личных отношений с тобой. И один из 
способов продемонстрировать, что ты тоже стремишься к личным отношениям с Богом 
– это слушаться Его. 

2. Божьи величайшие заповеди 
Однажды человек, являвшийся специалистом Ветхого Завета, пришёл к Иисусу и 

спросил, какая величайшая заповедь в Библии. 

Матфея 22:35-40 (Синодальный перевод) 

И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! 
какая наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь;  
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;  
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 
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Ответ, который даёт Иисус – это мощное выражение того, как Бог относится ко 
всем законам в Библии. Главнейший из законов касается личных отношений с Ним. 
Успешность в христианстве никак не связана ни с богатством, ни с властью, ни с 
семейными отношениями. У каждого христианина есть потенциал добиться успеха с 
точки зрения Бога, подчиняясь величайшим заповедям Библии. Возраст или блестящий 
ум, или его недостаток, не имеют с этим законом ничего общего. Этот закон – о любви. 

Этот величайший закон Библии указывает нам на мощную связь между любящим 
Богом и послушанием Ему. 

В.  Почему нужно слушаться Бога? 
Послушание и любовь тесно связаны друг с другом. Они взаимно влияют друг на 

друга. Если ты будешь слушаться Бога, тебе нужно научиться любить Его. Только 
внутри личных отношений, основанных на любви к Богу, ты откроешь желание и силы 
быть послушным Его законам. Любовь – основание, на котором строится послушание. 
Чем больше ты любишь Бога, тем проще тебе подчиняться Ему. 

Каждый раз, когда мы соблюдаем один из Его законов, наши действия сообщают 
Богу: «Я люблю тебя!» Послушание Божьим законам сохраняет любовь в чистоте и 
красоте. Любовь без послушания становится загрязнённой, эгоистичной и 
разрушительной. Любовь превращается в похоть, если человек ослушивается Бога. 

1. Бог есть любовь 
Многие стихи в Библии – о любви Бога. Этот любящий Бог глубоко заботится о 

каждом человеке, маленьком и большом. 

Когда мы решаем быть послушными Богу, мы решаем слушаться любящего Бога. 
Невозможно принять более безопасного решения, чем решение слушаться Бога.  
Он чист. Он совершенен. Этот любящий Бог попросил нас слушаться Его. 

1 Иоанна 3:16 (Синодальный перевод) 

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою:  
и мы должны полагать души свои за братьев. 

2 Коринфянам 13:11 (Синодальный перевод) 

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами. 

  



10            Пособие для студентов         Издание 6-ое 

2. Бог любит тебя 
В Иоанна 3:16 говорится, что Бог возлюбил весь мир, а не небольшую группу 

людей. Он любит тебя глубоко. И твоя прошлая жизнь в грехе не останавливает Его. 
Ты для него – очень особенный человек. 

Иоанна 3:16 (Синодальный перевод) 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

3. Бог заповедал тебе любить Его 
Наиважнейший закон всей Библии – возлюби Бога всем своим сердцем, разумом, 

душою и силой. (См. Матфея 22:37 и Марка 12:30) Другими словами, нам заповедано 
любить Бога всем, что у нас есть. Мы должны любить Бога больше, чем любого 
человека. 

Иисус говорит об этой связи любви и послушания. 

В Иоанна 14:15 (Синодальный перевод) 

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

Иисус говорит, если ты любишь Его, то будешь соблюдать Божьи заповеди 
(законы). Если ты не слушаешься Бога, это значит, что ты Его не любишь. Если ты не 
любишь Бога, тебе покажется невозможным соблюдать Его законы. 

Г.  Как мне научиться слушаться величайшей 
Божьей заповеди? 

1.  С чего начать, чтобы полюбить Бога? 
Как соблюсти величайшую Божью заповедь? Что ты можешь сделать, чтобы 

показать Богу, что ты любишь Его? Существует ряд очень практических способов,  
как продемонстрировать Богу, что ты Его любишь. Вот некоторые из них. Возможно, 
ты решишь добавить некоторые свои идеи. Прочитай 1 Коринфянам 13, чтобы узнать о 
новых способах выражения истинной любви. Читая Библию каждый день, ищи 
примеры того, как герои Библии проявляли свою любовь к Богу через послушание. 

1. Соблюдай Божьи законы 

2. Соблюдай принципы, лежащие за Божьими законами 

3. Передай Богу свои личные права 
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4. Делай то, что угодно Богу 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

Нам следует искать простых, практичных способов проявления своей любви к 
Богу на протяжении всего дня. Ищи таких возможностей во время приёмов пищи,  
на работе, на занятиях, во время досуга, свободного времени, и находясь в церкви. 

В Луки 6:27-38 приводится другой список способов проявления любви на деле. 
Можно обсудить, как начать применять некоторые из этих способов на практике в 
своей жизни. Вот ещё ряд способов, перечисленных студентами из новообращённых 
христиан. 

1. Просить совета у Бога. 

2. Благодарить Его за Его помощь. 

3. Поклоняться Ему. 

4. Думать о том, что Бог всегда с тобой. 

5. Проявлять библейское мышление. 

6. Делать приношения Богу. 

Основная твоя задача – найти твой собственный способ научиться любить Бога. 
На построение глубоких личных отношений с Богом уйдёт время, но продолжай 
трудиться над этим. 

2.  Что если у меня не хватает сил подчиняться 
Богу? 

Может быть, ты скажешь: «У меня нет сил на любовь к Богу или на то, чтобы 
слушаться Его заповедей. Я слишком слаб». Бог знает все твои слабости гораздо лучше 
тебя, и всё равно Он тебя любит. И Он даёт тебе два особых обещания. 

2 Тимофею 1:7 (Синодальный перевод) 

Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 
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2 Коринфянам 12:9 (Синодальный перевод) 

Но Господь сказал мне: `довольно для тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи'. И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 

Оба эти обетования дают тебе огромную надежду. Если ты говоришь:  
«Я не могу любить этого человека» или «Я не могу любить Бога», не волнуйся.  
Бог даст тебе любви, чтобы ты мог любить Его и окружающих людей.  
В действительности, во 2 Тимофею 1:7 утверждение сформулировано в прошедшем 
времени – Бог уже дал нам все эти дары. 

Обетование во 2 Коринфянам 12:9 адресовано тем, кто сталкивается с 
проблемами – тем, кто слаб. Бог обещает дать нам столько сил, сколько нам нужно – 
силу любить, и силу для каждой сферы нашей жизни. Но для того, чтобы слушаться 
Бога, нужно больше, чем просто сила. Чтобы слушаться, нужно личное желание, 
которое исходит изнутри, из глубины твоего сердца. 

3.  Что если я не чувствую никакой любви к Богу? 
В современном мире любовь часто описывают, как чувство. Возможно, ты 

слышал, как другие христиане говорят: «Я так сильно люблю Иисуса! Мне кажется, 
мое сердце вот-вот взорвётся!» Ты понимаешь, о чём говорит этот человек?  
Или совсем наоборот? Ты смотришь на этого человека, и про себя думаешь:  
«Вот чудак!» 

Или может быть, ты однажды действительно очень близко почувствовал Бога,  
но теперь эти чувства прошли. Ты проснулся однажды утром, а той радости уже нет. 

Величайшая заповедь Библии не требует, чтобы ты переживал то или иное 
чувство. Любовь – это гораздо больше, чем просто чувство. Это посвящение, это 
выбор. Истинная любовь определяется не столько тем, что ты переживаешь, сколько 
твоими действиями. Истинная любовь проявляется в действиях, источник которых – 
твоё искреннее сердце. 

Многим христианам очень сложно принять идею о любви к Богу, которого они не 
видят. Научиться любить Бога значит сначала научиться слушаться Его. Раз от раза 
проявляя послушание, ты начнешь замечать перемены в своём сердце, а затем начнёшь 
чувствовать любовь к Богу. Это может произойти в твоих отношениях очень быстро,  
а может быть, что чувство любви к Богу придёт не скоро. 

Просто помни: чувства приходят и уходят. Это не значит, что любовь приходит и 
уходит просто потому, что меняются чувства. Даже в дни, когда переживания любви к 
Богу проходят, ты всё равно сможешь сказать: «Я делаю выбор любить Бога, и буду 
поступать соответственно». 
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Если ты будешь слушаться Бога только тогда, когда будешь в настроении – тебя 
ждут неприятности. Выбор любить Бога должен исходить из твоего сердца – это 
должно быть посвящение из глубины твоей души слушаться Бога, независимо от 
твоего настроения. 

И ещё. Когда ты любишь кого-то, тебе хочется говорить с этим человеком.  
Чем больше ты разговариваешь с Богом каждый день, тем лучше ты узнаешь Его,  
и тем больше будут твои переживания и привязанность к Нему. 

Д.  Какое место мотивы занимают в моём 
послушании Богу? 
Когда маленький ребёнок учится слушаться, он ещё слишком мал, чтобы 

понимать мотивы. Их просто учат слушаться – точка. «Потому что я так сказал». 
Правила вводятся родителями, и родители навязывают их, потому что хотят защитить 
своего ребёнка. 

Но когда ребёнок становится подростком, нужен новый уровень послушания. 
Взрослеющий человек должен учиться понимать причины, лежащие в основе тех или 
иных правил, и реакции на эти правила. Подросток стоит перед выбором, ему нужно 
принимать решения, за которыми стоят мотивы. 

Бог желает, чтобы ты слушался Его, и Он обещал, что даст тебе силы для этого. 
Но Он не станет заставлять тебя слушаться. Тебе нужно сделать выбор. Что же 
поможет тебе принять правильное решение? Твои мотивы. 

1. Что такое мотив? 
Мы часто слышим слово «мотив», но что же оно значит? Вот несколько ответов, 

которые дали разные люди. Возможно, ты сам что-то сможешь добавить к этому 
списку. 

1. Цель 

2. Основная причина, чтобы сделать что-то 

3. Желание 

4. Побуждение или мысль, которая заставляет меня делать что-то 

5. Мысль, стоящая за действием 

Люди могут иметь разные мотивы для всех своих действий, а не только для 
послушания. Человек может быть мотивирован страхом, чувством вины, обязанностью 
– я тебе должен – и настало время платить, или манипуляцией. Или мотивы могут быть 
очень положительными: доброта, забота, обязанность, любовь, страсть, благодарность, 
или просто радость даяния. 
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2. Каков мой мотив послушания Богу? 
Что мотивирует тебя слушаться Бога? Страх попасть в ад? Какое-то время это 

может сработать. Но чтобы сохранять любовь к Иисусу Христу, нужен мотив получше 
простого страха попасть в ад. 

Что приведёт тебя к состоянию, когда ты скажешь: «Я хочу подчиняться Богу». 
Лучший мотив послушания Богу – мотив любви. 

Но как же понять, является ли мотивом человека любовь или стремление 
манипулировать? Ответ – «твой мотив». Мотив действия, которое является 
проявлением любви – всегда желание проявить любовь. 

Два человека могут делать одно и то же, но при этом их мотивы могут быть 
разными. Действие, являющееся проявлением любви в одном случае, может быть 
проявлением эгоизма в другом. Разница – мотив человека. 

Каждый из нас выбирает свои мотивы. Возможно, в прошлом ты совершал что-то 
по неправильным причинам. Теперь, с помощью Бога, ты можешь начать слушаться 
Его, руководствуясь желанием продемонстрировать свою любовь. 

Притчи 21:2 (Синодальный перевод) 

Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает 
сердца. 

 

Притчи 20:27 (Синодальный перевод) 

Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины 
сердца. 

Из этих двух стихов становится ясно, что Богу всегда известны наши мотивы.  
Мы можем скрыть наши мотивы от людей, но не от Бога. Трудность, которая сегодня 
возникает у нас – что будет показателем наших новых отношений с Богом. Станет ли 
любовь нашим мотивом? Будет ли послушание Богу желанием нашего сердца? 

Знать Бога значит больше, чем просто слушаться Его. Тем не менее, это начало к 
развитию личных отношений с Ним. Каким образом наше мышление влияет на нашу 
способность подчиняться Богу? Об этом наша следующая глава. 
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Глава 2 
Как мои мысли влияют на мое 

послушание? 
Мы уже поговорили о том, почему нам нужно слушаться Бога. Мы понимаем,  

что величайший из законов Бога – о любви. Теперь давайте подробнее поговорим о 
том, каким образом наше мышление влияет на наше поведение. 

Основная мысль данной главы – то, что нам нужно иметь готовность слушаться 
Бога, если мы хотим подчиняться Ему постоянно. Как узнать, есть ли у тебя настрой 
подчиняться Богу? 

Возможно, будет проще оценить это мышление, если сначала посмотреть, как ты 
реагируешь на других людей, присутствующих в твоей жизни – особенно лидеров и 
людей, находящихся у власти. Если ты не послушен другим людям, возможно, тебе 
нужно присмотреться повнимательнее, и подумать, является ли это проблемой в твоих 
отношениях с Богом. 

Этот материал можно обобщить в отношении всех наших лидеров – и Бога,  
и земных лидеров. Однако наша основная задача – оценить, насколько наши мысли  
о законах Бога влияют на наше послушание Его законам. 

А.  Мысли, которые облегчают непослушание Богу 
Настрой – это устоявшийся образ мышления, мнение, ход мыслей. 

Одна из причин, почему людям бывает сложно слушаться Бога – это потому,  
что они неправильно настроены по отношению к Нему. Ты можешь спросить:  
«Какая связь может быть между моим настроем и моей способностью подчиняться 
Богу?» ПРЯМАЯ! То, что ты думаешь о Боге, напрямую повлияет на то, насколько 
хорошо ты Его слушаешься. 

Проверь себя – есть ли в твоих мыслях о Боге какой-то из следующих настроев: 

______ Критичность 

______ Бунтарство 

______ Неблагодарность 

______ Лень 
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______ Обида 

______ Упрямство 

Каким образом проявляется то, что у человека есть одна или больше подобных 
мыслей о Боге? Способов может быть много – через твои слова, твои действия,  
твою реакцию, когда Бог говорит тебе сделать что-то, и т.д. 

Мы демонстрируем подобный настрой, когда сталкиваемся с ситуацией, 
касающейся одного из законов Бога. Например, если ты искушаем украсть что-то,  
твоё поведение будет определяться отношением к ситуации. 

Допустим, продавец в магазине только что нагрубил твоей маме, когда она 
обратилась за помощью в поиске какого-то товара. Внутри ты очень зол на продавца за 
то, как он обошёлся с твоей мамой. Пару минут спустя ты замечаешь сочные персики, 
и в твоей голове возникает мысль: «А что если я возьму парочку этих персиков и мы 
будем квиты с этим продавцом?» 

Если ты позволишь обиде формировать твоё поведение, ты можешь попытаться 
стащить эти персики. Противоположная реакция будет – простить продавца и быстро 
избавиться от мысли о воровстве, как способе мести за дурное поведение. 

Царь Саул и его бунтарское поведение 
История в 15 главе 1 книги Царств описывает бунтарское поведение царя Саула. 

Каким образом его поведение и его слова демонстрируют его настрой к 
непослушанию? Бог очень чётко выражает Своё отношение к непослушанию. 

1 Царств 15:22-23 (Синодальный перевод) 

И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука овнов; 23 ибо непокорность есть 
такой же грех, что волшебство, и противление то же, что 
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царём [над Израилем]. 

Бог относится к непослушанию так же плохо, как к колдовству. Он рассматривает 
упрямство так же, как поклонение идолам. 

Ты спросишь: «Как же мне избавиться от такого мышления?» Ответ очевиден,  
но сделать это непросто. Заменить неправильное мышление на послушание. 

См. курс Групповые занятия – Новая жизнь «Новое мышление».  
Там вы найдёте больше информации о том, как избавиться от неправильного  
настроя и воспитать у себя новое мышление. 
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Б.  Сформируй образ мыслей, который поможет 
стать послушным 
Одна из важнейших составляющих обучения послушанию Бога – воспитание 

готовности к послушанию. В Филиппийцам 2:5 говорится, что нам нужно иметь такой 
же настрой, как у Христа. Он был послушен всегда, до самой Своей ужасной смерти на 
кресте. Читая первые четыре книги Нового Завета ты видишь, что Иисус всегда 
послушен, что очень ярко говорит о настрое к послушанию. Его желание угодить Богу 
для Него было важнее всего в жизни. 

Иоанна 5:19-20 (Синодальный перевод) 

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего:  
ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и 
показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 
так что вы удивитесь. 

Если мы настроены к послушанию, нам гораздо проще соблюдать законы Бога. 
На воспитание такого настроя может потребоваться время. Наверное, наиболее 
эффективный способ воспитать настрой к послушанию в твоей жизни – выучить места 
Писания, где об этом идёт речь. 

Какой настрой к послушанию был у Христа? Он желает, чтобы тот же настрой мы 
воспитали и у себя. 

1. Благоговение 

a.  Что такое благоговение? 
1)  Благоговение – это уважение, смешанное с любовью.  

Моё уважение к Богу смешано с любовью к Нему. 1 Петра 2:18 

2)  Восхищение – Я восхищаюсь Богом. Я смотрю на Него с 
уважением. Я почитаю Его. 

б.  Как воспитать у себя благоговение? 
1)  Я понимаю, что Бог действует в моей жизни через моих лидеров. 

Евреям 13:17  (Синодальный перевод) 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, 
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчёт; чтобы они делали это с 
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
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2)  Я признаю, что Бог использует моих лидеров, чтобы сделать из 
меня человека, которого Он желает видеть. 

Притчи 21:1 (Синодальный перевод) 

Сердце царя – в руке Господа, как потоки вод:  
куда захочет, Он направляет его. 

3)  Я воспринимаю своих лидеров как «руку Господа», 
направляющую меня. 

2.  Мышление слуги 

a.  Что такое мышление слуги? 
1)  Понимание, что я себе не начальник. 

2)  Я признаю, что на самом деле я служу Богу, когда работаю на 
своих лидеров. 

Колоссянам 3:23 (Синодальный перевод) 

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа,  
а не для человеков. 

3)  Это значит, что я должен добиваться одобрения Бога во всём,  
что я делаю, особенно, в послушании Ему и моим лидерам. 

б.  Как мне сформировать у себя мышление слуги? 
1)  Я сознательно подчиняю себя Богу и моим лидерам и слушаюсь 

их. 

1 Петра 2:18 (Синодальный перевод) 

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 
только добрым и кротким, но и суровым. 

2)  Я помещаю себя под защиту Бога. 

3)  Я ищу способы помочь кому-то добиться успеха, особенно, моим 
лидерам. Я радуюсь этому и поистине счастлив, занимаясь этим. 

4)  Я не пытаюсь делать Божью работу. Я не пытаюсь взять на себя 
Его обязанности. 
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3.  Благодарность 

a. Что такое благодарность? 
1)  Быть благодарным за то, что Бог – мой лидер. 

2)  Быть искренне счастливым и ценить то, что Бог делает,  
чтобы сделать меня человеком, каким Он желает меня видеть. 

б.  Как мне воспитать у себя благодарность? 
1)  Мне нужно научиться радоваться тому, что Бог – мой Начальник. 

Благодарить Бога каждый день за то, что я – Его дитя. 

1 Фессалоникийцам 5:18 (Синодальный перевод) 
За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 
Христе Иисусе. 

2)  Демонстрировать искреннюю благодарность Богу каждый день. 
Благодарить Его, когда Он использует людей, чтобы давать мне 
советы или поправлять меня. 

3)  Передавать все мои ожидания Богу. Составить список того, чего я 
ожидаю от Него. Затем молиться и передавать все эти ожидания 
Богу. 

4.  Умиротворение 

a.  Что такое умиротворение? 
1)  Это очень просто – научись быть спокойным. Быть спокойным, 

что называется, в двух случаях: 1) в том, сколько ты говоришь,  
и 2) с какой громкостью ты это говоришь. 

2)  Научиться быть спокойным изнутри, как и снаружи. 

3)  Научиться жить в мире с Богом. 

1 Петра 3:4 (Совр. перевод) 

Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую 
красоту кроткого и тихого духа. 

Это место Писания обращено к женам, и относится к их 
поведению в отношении мужей. Однако этот принцип годится для 
каждого человека – научись быть кротким. Бог это очень ценит. 

  



20            Пособие для студентов         Издание 6-ое 

б.  Как мне воспитать у себя умиротворение? 
1) Мне нужно учиться слушаться Бога, не требуя от Него 

объяснения причин. Мне нужно желать быть послушным Ему, 
просто потому, что так нужно. 

2) Доверять Богу, что Он будет действовать через моих лидеров,  
и исполнять в моей жизни то, что в Его воле. Я доверяю в этом 
Богу, даже если мои лидеры совершают ошибки и делают что-то 
не так. Так делал Иисус. 

1 Петра 2:23 (Совр. перевод) 

Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; 
страдая, Он не угрожал, но полностью доверял себя 
тому, кто судит справедливо. 

3) Я не спорю с Богом. 

4) Я не требую объяснений, почему я должен сделать то,  
что меня просят, прежде чем послушаться. 

Изучая жизнь Христа, ты обнаружишь, что Он воспитывал этот настрой к 
послушанию в Своей жизни. Он демонстрировал этот настрой в Своих отношениях с 
Богом, и Своими земными лидерами. Есть и другие настрои к послушанию, которые 
можно здесь назвать, но с этого можно начать. 

Работая над воспитанием у себя этих четырёх настроев к послушанию, тебе  
будет куда проще слушаться Бога. Ты также поймёшь, что работая над воспитанием 
готовности к послушанию, ты тем самым будешь вытеснять непослушание из своей 
жизни. Это процесс – замена непослушания на послушание. Вопрос – а что же с твоим 
сердцем? Желаешь ли ты быть послушным Ему? Если ты действительно хочешь быть 
послушным Ему, Он поможет тебе. 

Настрой к послушанию также затрагивает и другую тему – тему осмысленного 
послушания. Истинная духовность – это не слепое послушание, не бездумное.  
Иисус был полностью послушен Богу и Его законам. Это был Его выбор. Его жизнь 
можно характеризовать, как жизнь осмысленного послушания. Мудрые люди следуют 
примеру Христа. 
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Глава 3 
Каким законам я послушен? 

Если хочешь затеять жаркий спор – задай три вопроса, перечисленные ниже.  
Не удивляйся, если у христиан будут радикально разные мнения по поводу этих 
вопросов. 

1. Обязаны ли христиане соблюдать все законы Бога, о которых идёт речь в 
Новом Завете? 

2. Обязаны ли христиане соблюдать все законы Бога, о которых идёт речь в 
Ветхом Завете? 

3. Если христианам не обязательно соблюдать все законы Бога, записанные в 
Библии, как решить, каким законам подчиняться, а какие игнорировать? 

Последний вопрос особенно спорный. Действительно ли нам нужно выбирать, 
каким законам подчиняться? Где Бог говорит, что мы можем игнорировать 
определённые законы, записанные в Библии? 

Если ты займёшь позицию, что мы должны соблюдать все Божьи законы – прочти 
следующие законы, записанные в Ветхом Завете. Ты их соблюдаешь? А если нет,  
то почему? 

Левит 11:26-27 (Синодальный перевод) 

Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, 
и который не жуёт жвачки, нечист для вас: всякий, кто прикоснётся к 
нему, будет нечист [до вечера]. 27 Из всех зверей четвероногих те, 
которые ходят на лапах, нечисты для вас: всякий, кто прикоснётся к 
трупу их, нечист будет до вечера. 

(К таким животным можно отнести многих, в том числе, кошек, собак и 
кроликов.) 

Левит 20:9-10 (Синодальный перевод) 

Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан 
смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нём.  
10 Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто 
будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут 
преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. 
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Второзаконие 23:12-13 (Синодальный перевод) 

Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить; 13 кроме 
оружия твоего должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться 
вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] испражнение твое. 

А.  Категории законов Бога 
В Библии записаны различные типы законов. Некоторые из них легко отнести к 

обширным категориям. Вот четыре таких категории. При этом некоторые из законов 
можно отнести больше, чем к одной из них. 

1. Законы о здоровье 

2. Правительственные законы для народа Израиля 

3. Религиозные законы 

4. Законы морали 

Эти четыре группы кажутся относительно простыми, но в действительности, 
некоторые законы могут легко относиться к двум категориям. Последняя группа – 
законы морали – также проблема. На практике, каждый закон Библии неким образом 
говорит о морали. Эти четыре категории сгруппированы людьми. Ты не найдёшь в 
Библии стиха, где бы говорилось, что все законы можно отнести к этим четырём 
категориям. 

Однако будет полезно рассмотреть ряд более крупных групп, к которым можно 
отнести эти законы, разбирая их более конкретно.  

1. Законы о здоровье 
Книги Исход, Левит, Числа и Второзаконие Ветхого Завета полны множеством 

различных законов, которые напрямую относятся к поддержанию хорошего здоровья. 
Цитата из Второзакония 23:12-13 – один из примеров. Многие из этих законов также 
дают подробное описание лечения различных типов заболеваний. С.И.Макмиллен – 
врач по образованию, написал замечательную книгу – None Of These Diseases  
(Ни одно из этих заболеваний). Он поясняет медицинскую точность законов Ветхого 
Завета.  

2. Правительственные законы для народа Израиля 
Многие законы в книгах Исход и Второзаконие были даны евреям, чтобы 

установить законный порядок в народе Израиля. Приблизительно от одного до трёх 
миллионов иудеев вышли из Египта под руководством Моисея. Этой массе бывших 
рабов предстояло назначить правительство, чтобы удерживать народ в единстве,  
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и обеспечивать необходимое руководство и услуги. Многие из этих законов 
описывали, как управлять спорами, торговлей и арендой земли, взимания процентов, 
заботы о сиротах и т.д. 

3. Религиозные законы 
Многие из законов Ветхого Завета относились к религиозным практикам иудеев. 

Обучение и обязанности священников и левитов, различные типы приношений 
животных и пищи, религиозные праздники – вот наиболее крупные темы, которых 
касаются эти законы. 

4. Законы морали 
Законы морали, данные Богом, часто описывают как законы, не имеющие 

временных рамок, которые касаются отношений между людьми. Десять заповедей 
(Исход 20:1-17) и два величайших закона Библии (Луки 10:27) – это примеры Божьих 
законов морали. Божьи законы морали можно соблюдать независимо от культуры, 
народа, времени, любому человеку, независимо от его экономического или 
образовательного положения. 

Иакова 1:25 (Синодальный перевод) 

Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в 
нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своём действии. 

Итак, мы возвращаемся к ключевому вопросу – какие из законов Бога 
современные христиане должны соблюдать? Какие из законов в наши дни соблюдать 
не нужно? 

Б.  Дискуссия о том, какие законы следует 
соблюдать в наши дни 
Спор о том, какие из законов следует соблюдать – не нов. Даже в дни земной 

жизни Христа и в Новозаветной церкви, после вознесения Христа, существовало 
множество различных точек зрения. Но задолго до того, мы уже видим 
конфликтующие мнения. Фактически, эти споры начались со времен Адама и Евы,  
в саду Едема, когда Ева поверила в слова сатаны, что ей следует игнорировать то,  
что сказал Бог, чтобы стать лучше. 

Бытие 3:1-5 (Синодальный перевод) 

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.  
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю? 2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,  
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3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4 И сказал змей жене: 
нет, не умрёте, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

Мы понимаем, что сатана обманул Еву и заставил поверить в ложь. Последствия 
этого изменили мир навсегда. Один из важнейших уроков, который нам следует 
извлечь из опыта Адама и Евы – важность послушания Богу, чтобы не быть 
обманутыми сатаной или кем бы то ни было. 

Так какие же законы мне нужно соблюдать сегодня? Даже искренние христиане 
по-разному смотрят на то, какие законы следует соблюдать в наши дни. Вот краткий 
обзор некоторых из таких мнений. 

Позиция 1. 
Христиане в наши дни должны соблюдать 

все законы Ветхого Завета 
Это не распространенная точка зрения, но некоторые христиане придерживаются 

слов Христа о том, что Он пришёл не чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить его. 

Матфея 5:17-19 (Синодальный перевод) 

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришёл Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдёт из закона, пока не исполнится всё. 19 Итак, кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим 
наречётся в Царстве Небесном 

В книге Деяний мы видим, что новозаветные лидеры христиан испытывают 
сложности в этом, особенно, не иудеи по происхождению (язычники), ставшие 
христианами. В конце концов, они сошлись на стандарте, когда от язычников не 
требовалось соблюдать законы Ветхого Завета. Они написали письмо к этим 
новообращённым христианам, и сказали им, какие из законов Ветхого Завета им 
следует соблюдать. Весь этот разговор записан в Деяниях, 15 главе. 

Деяния 15:28-29 (Синодальный перевод) 

Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого  
бремени более, кроме сего необходимого: 29 воздерживаться от 
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим 
того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте 
здравы'. 

Ещё одна сложность позиции, что христианам в наши дни следует соблюдать все 
законы Ветхого Завета в том, что многие из законов требуют соблюдения религиозных 
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практик поклонения в храме, в том числе, жертвоприношений животных. Другие 
законы требуют сбора урожая в определённые месяцы года, кто невозможно соблюсти 
в других частях света, где сезон сбора урожая совсем другой. 

Вариация этой позиции – что христиане должны соблюдать некоторые из законов 
Ветхого Завета, но не все. Это ставит нас перед сложным выбором, какие из законов 
соблюдать, а какие игнорировать. 

Позиция 2. 
Христианам следует соблюдать Божьи законы, 

записанные в Новом Завете 
Другая позиция, поддерживаемая некоторыми, в том, что христиане должны 

соблюдать только те законы, что записаны в Новом Завете. Они говорят, что законы 
Ветхого Завета не обязательны для современных христиан. Когда Христос пришёл на 
землю, и умер на кресте за наши грехи, Он исполнил закон Ветхого Завета, и положил 
начало совершенно новому завету в отношениях с христианами. 

В 1 Иоанна 5:3 говорится: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его нетяжки» В Новом Завете Бог дал нам много законов, 
которые поясняют, что Бог желает, чтобы мы делали, а чего не делали.  
См. Матфея 5, 6 и 7, Марка 12:30-31, Иоанна 13:34, Римлянам 13:1-2, и Ефесянам 6:1-3. 

Позиция 3. 
Начало для новообращённых христиан 

Нам следует остерегаться споров о законах, чтобы не пропустить главное.  
Если ты искренне заинтересован в том, чтобы построить личные отношения с Иисусом 
Христом, пусть Он и остаётся для тебя главным приоритетом. Так говорится в  
Евреям 12:2: «Будем неотрывно смотреть на Иисуса» (Совр. перевод) 

Иисусу нужны не просто люди, соблюдающие закон. Он ищет тех, кто хочет Его 
слушаться, потому что любит Его. 

Послушание законам Бога – это один из способов продемонстрировать Богу,  
что ты Его любишь. 

Когда два человека женятся, они, видимо, любят друг друга. Вы слышали  
когда-нибудь о паре молодоженов, которые весь медовый месяц пишут подробный 
список всех законов, которым нужно будет подчиняться в браке? 

Если ты истинно любишь своего мужа или жену, ты сам решишь установить 
ограничения в своей жизни, чтобы выразить свою любовь. 
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В.  Соблюдай принципы, лежащие в основе 
законов Бога 
Есть другой способ обойти спор о том, какие законы Библии следует соблюдать. 

Вместо того чтобы доводить до спора, обратите это в поиск истинной любви.  
Если ты действительно любишь кого-то, ты хочешь угождать этому человеку.  
Ты хочешь понимать его, и не делать того, что обидит этого человека, или повредит 
твоим отношениям с ним. 

 Можно посмотреть на каждый из законов Библии и задать вопрос: 

 Что этот закон говорит мне о Боге? 

 Почему Бог дал этот закон людям? 

 Чему Он хотел научить людей этим законом? 

 Какой урок или принцип этого закона я могу применить к моим 
отношениям с Богом сегодня? 

Законы Ветхого Завета были написаны для народа Израиля (иудеев). Им было 
дано более 600 законов, чтобы управлять ими при установлении правительства, 
правил, касающихся здоровья, и религиозных практик. Эти законы были им даны, 
чтобы помочь им в повседневной жизни и отношениях, дабы жить почтенной и 
богоугодной жизнью. 

Принципы, лежащие в основе каждого из законов Ветхого и Нового Заветов, 
могут научить нас урокам, которые мы можем применять в различных ситуациях 
нашей повседневной жизни. 

Учения Христа 
В Нагорной проповеди в Матфея 5-7 Иисус приводит несколько примеров того, 

как иудеи, живущие в Его время, злоупотребляют законами Ветхого Завета. Затем Он 
поясняет, как Бог хочет, чтобы люди понимали Его законы. Пояснения Христа 
раскрывают нам принципы, стоящие за законом, которые имеют гораздо более 
широкий смысл, чем конкретные указания, содержащиеся в законе. 

Матфея 5:21-22 (Синодальный перевод) 

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит 
суду. 22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: ‘рака’, 
подлежит синедриону; а кто скажет: ‘безумный’, подлежит геенне 
огненной. 

На протяжении всей главы Иисус переходит от одного закона к другому,  
и расширяет его применение, разъясняя принцип, лежащий в основе закона. 
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Кормление коров и плата служителям 
Павел даёт совет Тимофею и церкви, где тот служит пастором, и поясняет,  

что пасторам следует платить достойную зарплату. Чтобы подтвердить это, Павел 
цитирует закон из Ветхого Завета по поводу кормления скота, а затем – цитирует 
Иисуса Христа, относительно зарплаты работникам. 

1 Тимофею 5:17-18 (Синодальный перевод) 

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать  
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.  
18 Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего;  
и: трудящийся достоин награды своей. 

Ссылки на 1. Второзаконие 25:4; 2 Луки 10:7 

И Иисус Христос, и Павел доказывают примерами, что и в законах Ветхого 
Завета, и в законах Нового Завета говорится о высокой ценности людей, потому что 
принципы, лежащие в основе каждого закона Бога, связаны с тем, с чем мы 
сталкиваемся ежедневно. 

Скоростной режим 
В Библии нет конкретных законов по каждой ситуации, с которой ты 

сталкиваешься. Например, в Библии нет закона, который бы гласил: «Когда ведёшь 
машину, не превышай скорость» или «Не употребляй героин». Но Библия даёт нам 
принципы, которые мы можем применить в данных ситуациях. 

В Римлянам 13:1-2 говорится, что ты «должен подчиняться правящей власти» 
(Совр. перевод). Лидеры нашей страны и нашей республики (области, края) приняли 
законы, регулирующие скоростной режим для автомобилей. Поэтому, наша 
обязанность – соблюдать эти скоростные режимы, потому что так гласит принцип в 
Римлянам 13:1-2. 

Почитание жизни 
В 1 Коринфянам 6:19-20 Библия гласит, что твоё тело – это «храм живущего в вас 

Святого Духа… Посему прославляйте Бога и в телах ваших…» Если ты хочешь 
соблюсти этот принцип Бога, ты не должен разрушать своё тело, принимая наркотики. 
Употребление наркотиков также нарушает законы твоей страны. Поэтому, с этой точки 
зрения это тоже неправильно. 

Это место Писания из 1 Коринфянам также говорит и о принципе почитания 
жизни. Здесь озвучена чёткая причина, почему нельзя совершать самоубийство.  
Также этот принцип запрещает аборты. 

Очень важно, чтобы ты изучал Библию и находил в ней Божьи принципы для 
жизни. Когда ты начнёшь строить своё поведение согласно этим принципам, ты также 
сможешь продемонстрировать Богу, что любишь Его. См. Матфея 23:23. 
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Святой Дух поможет тебе понять принципы, лежащие в основе законов Бога. Он 
также поможет тебе понять, как применять эти принципы в любой ситуации, в которую 
ты попадаешь. Когда ты сталкиваешься с проблемой в своей жизни, спроси себя: 
«Какое место Писания учит, как вести себя в этой ситуации так, чтобы угодить Богу?» 

Г. Что такое «Божья воля»? 
Мы поговорили о том, как я могу продемонстрировать Богу, что люблю Его, 

соблюдая Его законы, и подчиняясь принципам, которые лежат в основе этих законов. 
Ещё один способ, как я могу дать Богу понять, что люблю Его – это передав Ему свои 
личные права. См. курс Групповые занятия – Новая жизнь «Гнев и личные права». 

Теперь давай поговорим ещё об одном способе, как продемонстрировать Богу 
свою любовь. Я могу дать Богу понять, что люблю Его, исполняя то, что Он хочет, 
чтобы я сделал. Часто это называется «исполнять Божью волю». Смысл этого – делать 
то, что Бог хочет, чтобы ты сделал, и о чём Он ясно дает тебе понять. 

Мы рассмотрим ряд вещей, которые Бог желает, чтобы ты начал делать прямо 
сейчас – сегодня! 

Божье предназначение для твоей жизни – благое. 

1. Стать христианином 

Римлянам 10:9 
2 Петра 3:9 

2. Перестать грешить 

1 Петра 2:11 
1 Фессалоникийцам 5:22 

3. Начать поступать правильно 

Римлянам 12:1, 2, 9 

4. Уделять время христианской работе 

Матфея 6:19-20 

5. Реагировать на проблемы и испытания так, чтобы это было угодно Богу 

Иакова 1:2-4 

6. Учиться реагировать, как это делает Бог 

Римлянам 8:29 

7. Учиться быть чувствительным к нуждам других людей 

1 Коринфянам 13:4-8 

8. Рассказывать другим людям о том, что Христос сделал для тебя 

1 Петра 3:15 
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Ты можешь начать исполнять всё это прямо сейчас. Всё это Бог желает, чтобы ты 
делал. Тебе не нужно ждать особого знака с небес, чтобы начать исполнять всё это. 

Однако есть и другие решения, с которыми ты столкнёшься в своей жизни, когда 
тебе нужно будет ждать чёткого подтверждения, что Бог действительно желает, чтобы 
ты сделал это. В таких случаях ты можешь искать Божьего водительства, читая 
Библию, молясь, и ища совета людей, знающих Бога. 

Мои личные убеждения от Бога 
Личное убеждение – это личная граница, которую Бог устанавливает, чтобы 

помочь тебе и защитить тебя. Святой Дух часто указывает людям на определённые 
вещи, которые происходят не по Его воле. Например, некоторые люди получают 
личное убеждение по поводу употребления вина, походов в кино, ношения 
определённой одежды, или способов расходования своих денег. Эти личные 
убеждения – важная часть Божьей воли для человека. 

По-другому это можно назвать «личным законом» или «личным ограничением», 
которое Бог даёт тебе, и которое не обязательно является библейским законом, 
который Бог ввёл для всего мира. Ты можешь быть уверен, что все личные убеждения 
от Бога – это ещё более узкое ограничение для тебя, чем законы, записанные в Библии. 

Бог не даст тебе личного убеждения, что нормально заниматься сексом вне брака, 
если ты любишь человека. Потому что это – прямое противоречие тому, что Бог 
говорит в Библии. 

К каждому личному убеждению от Бога нам следует относиться точно так же,  
как мы относимся к законам Бога – какой принцип лежит в основе этого убеждения, 
который поможет мне понять Бога, и почему Он хочет, чтобы я вёл себя именно так? 

Мы говорим здесь о личных убеждениях, которые Бог даёт человеку.  
Мы не имеем в виду личных интересов, которые человек выбирает себе сам. 

Личные интересы 
Ещё одна категория решений – это личный выбор, который люди делают 

относительно своего образа жизни. Например, некоторым людям не нравится носить 
одежду коричневого цвета. Их личный выбор – носить одежду других цветов.  
Это нормально – но это их личный выбор, а не убеждение, которое Бог установил  
для этого человека. 

Некоторые люди решают не употреблять в пищу определённых продуктов. 
Возможно, их врач посоветовал им соблюдать диету, чтобы сохранить здоровье. 
Ввести это личное ограничение в свою жизнь, последовав совету врача – несомненно, 
мудрое решение. Однако, совсем не обязательно это личное обличение или убеждение 
от Бога. 
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Личные убеждения других людей 
Следует с уважением относиться к личным убеждениям других людей. 

Римлянам 14:20-22 (Синодальный перевод) 

Ради пищи не разрушай дела Божия. Всё чисто, но худо человеку, 
который ест на соблазн. 21 Лучше не есть мяса, не пить вина и не 
делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или 
соблазняется, или изнемогает. 22 Ты имеешь веру? имей её сам в себе, 
пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. 

В то же время, нам следует быть осторожными и не навязывать своих личных 
убеждений другим людям. Тот факт, что Бог желает, чтобы у тебя были личные 
убеждения, не значит, что все вокруг должны следовать твоему примеру. 

Вопрос здесь в следующем – любишь ли ты Бога настолько, что хочешь 
подчиняться Ему во всех сферах своей жизни? Личные стандарты, которые ты 
установил для себя, помогут тебе повысить качество своего поведения – и всё более 
становиться похожим на Христа с каждым днём. 

См. также 1 Петра 2:16 и обрати внимание, каким образом воля Бога связана с 
законами Бога. 

В своей жизни ты сталкиваешься с незначительными и с очень важными 
решениями. Бог желает, чтобы ты осознавал важность Его водительства. У Бога есть 
предназначение для твоей жизни, и это благое предназначение. Касается ли это выбора 
карьеры, или принятия решения создавать семью или оставаться 
неженатым/незамужней – у Бога есть для тебя предназначение. 

Иеремии 29:11 (Синодальный перевод) 

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду. 

Ефесянам 2:10 (Синодальный перевод) 
Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять. 

Ты можешь проигнорировать Бога, или сказать: «Бог, я хочу делать то, чего ты 
желаешь для меня. Помоги мне понять, что ты хочешь, чтобы я делал». Иисус 
продемонстрировал Своё посвящение следовать Божьему плану для Его жизни. 

Иоанна 5:19-20 (Синодальный перевод) 
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что 
творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и 
показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 
так что вы удивитесь. 
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Мы можем следовать примеру Христа и поставить перед собой цель каждый день 
исполнять то, что Бог задумал. Чем чаще таким будет твоё ежедневное решение,  
тем лучше ты научишься делать это. 
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Глава 4 
Результаты послушания Богу 

Что происходит, если я соблюдаю законы Бога? Зачастую мы не обращаем 
внимания на эффект, производимый нашими поступками – мы не понимаем мощных 
последствий нашего послушания и влияния, которое оно оказывает на окружающих. 

Когда Моисей вывел иудеев из Египта, и приготовил их к вхождению в землю 
обетованную, он передал им очень чёткое сообщение от Бога. 

Второзаконие 11:26-28 (Синодальный перевод) 

Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие:  
27 благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, 
которые я заповедую вам сегодня, 28 а проклятие, если не послушаете 
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который 
заповедую вам сегодня, и пойдёте вслед богов иных, которых вы не 
знаете. 

Бог очень чётко пояснил, что если они будут слушаться Его, они получат Его 
благословения в свои жизни. То же самое остаётся правдой и в наши дни – если мы 
соблюдаем Божьи законы, мы можем быть уверены, что Божье благословение будет 
присутствовать в наших жизнях. 

Послушание Богу не обеспечивает тебе спасения – твоего билета на небеса. 
Спасение – это драгоценный дар от Бога. Как выражение твоей любви к Богу, твоё 
послушание демонстрирует, что ты хочешь жить в правильных отношениях с Ним. 
Нам всем нужны ограничения, чтобы защитить нас от разрушительных влияний на 
нашу жизнь. 

Ещё один способ оценить результаты послушания – ответить на вопрос: 

Каким образом послушание Богу влияет на мои отношения с: 

1. Богом 

2. Самим собой 

3. Моими родителями 

4. Моими детьми 

5. Моими друзьями 
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6. Моими коллегами 

7. Другими людьми, в том числе, незнакомыми 

Твоё решение подчиняться Богу влияет не только на твои отношения с Богом,  
оно влияет также на твои отношения со многими людьми, которые тебя окружают. 

Иосиф стоит перед сложным выбором 
В раннем возрасте Иосиф был продан своими братьями, и оказался в Египте в 

качестве раба в доме Потифара. Вскоре мы видим результаты его послушания Бога. 

Бытие 39:2-4 (Синодальный перевод) 

И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме 
господина своего, Египтянина. 3 И увидел господин его, что Господь с 
ним и что всему, что он делает, Господь в руках его даёт успех.  
4 И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он 
поставил его над домом своим, и всё, что имел, отдал на руки его. 

Спустя какое-то время жена Потифара попыталась его соблазнить. Иосиф 
оказался перед сложным выбором – если он решит послушаться Бога, он разозлит жену 
Потифара. 

Бытие 39:6-9 (Синодальный перевод) 

И оставил он всё, что имел, в руках Иосифа и не знал при нём ничего, 
кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив 
лицем. 7 И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: 
спи со мною. 8 Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, 
господин мой не знает при мне ничего в доме, и всё, что имеет, отдал в 
мои руки; 9 нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, 
кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло 
и согрешу пред Богом? 

Итак, Иосиф принимает решение слушаться Бога, и вскоре сталкивается с 
крупными проблемами. Жена Потифара обвиняет его в изнасиловании, и Иосиф 
оказывается в тюрьме. 

В жизни могут быть ситуации, когда послушание Богу становится причиной 
проблем для тебя. Но ты можешь быть уверен, что точно так же, как Бог был с 
Иосифом во всех этих ситуациях, Он поможет и тебе справиться с любой проблемой, 
которая возникнет у тебя из-за того, что ты Его послушался. 
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Седрах, Мисах и Авденаго 
В третьей главе книги пророка Даниила мы читаем историю трёх молодых людей, 

которые также попали в трудную ситуацию, когда решили подчиняться Богу.  
Их правильный выбор поставил  их в очень сложную ситуацию с угрозой для жизни.  
Им было приказано склониться и поклониться новому идолу Навуходоносора, царя. 

Когда они отказались молиться этому идолу, их отправили к царю. Он дал им 
возможность выбора, склониться и поклониться идолу, или быть брошенными в 
раскалённую печь. Бог чудесным образом спас Седраха, Мисаха и Авденаго от 
опасности, и они вышли из печи живыми. Царь и весь народ были под впечатлением от 
этого акта послушания. 

Большинство ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день, не такие 
драматичные, как та, с которой столкнулись эти 3 молодых человека. Тем не менее, 
твоё решение быть послушным Богу значительно влияет на тебя и окружающих тебя 
людей. 

Послушание Брайана 
Брайан поддерживал свою зависимость от наркотиков, воруя у других людей. 

После того, как он поступил на реабилитацию в центр Тин Челлендж, и отказался от 
прежнего образа жизни, он узнал, что значит иметь личные отношения с Иисусом 
Христом. Несколько месяцев спустя, когда он молился и читал Библию,  
он почувствовал, как Бог говорит к его сердцу, что ему нужно вернуть деньги,  
которые он украл в банке. 

Он окончил реабилитацию в центре, устроился на работу, и начал откладывать 
деньги, чтобы вернуть то, что он украл. У него был соблазн просто положить деньги в 
конверт и отправить его в банк с запиской – без подписи. Но в своём сердце Он 
чувствовал, что Бог говорит ему, что он не должен так поступать. 

В конце концов, он скопил нужную сумму, позвонил президенту банка, чтобы 
договориться о встрече, и вернуть деньги. Секретарь назначил встречу, но затем 
перезвонил, чтобы сообщить, что банку придётся доложить в полицию о том, что он 
планирует сделать. Это поставило Брайана в трудную ситуацию, потому что он 
находился на условном сроке на тот момент по другому делу. Если бы полиция 
зафиксировала ещё и этот факт, его могли посадить в тюрьму по причине того,  
что он послушался Бога. 

В день, когда он встретился с президентом банка, чтобы вернуть деньги,  
он столкнулся с несколькими неожиданными вещами – сначала президент банка  
хотел знать, почему он решил вернуть деньги. Для Брайана это стало прекрасной 
возможностью рассказать о том, как Иисус Христос изменил его жизнь. Разговор 
продолжался 45 минут. 
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Когда они вышли из кабинета президента, Брайан сказал: «Мне казалось, что с 
моих плеч упала ноша в 200 кг!» Все следующие годы и дни Брайан вспоминал о 
преимуществах того, что он послушался Бога – никаких сожалений, никаких страхов, 
только мир Божий. 

Однако послушание Брайана оказало влияние на куда больше людей, чем он 
подозревал. На президента банка его поступок повлиял гораздо сильнее, чем ему 
показалось. И только Богу известно, скольким людям президент банка рассказал о 
поступке Брайана. И люди, которых Брайан никогда в жизни не видел, услышав об 
этом акте послушания, тоже решились послушаться Бога. 

И примеры из Библии, и примеры наших дней, как пример Брайана, 
демонстрируют нам результаты послушания. Вот ряд мест Писания, где говорится о 
некоторых результатах послушания. 

1. Исход 19:3-6 
2. Второзаконие 11:26-28 
3. Иова 36:11 
4. Притчи 2:21 
5. Иеремии 7:23 
6. Малахии 3:7-12 
7. Иоанна 14:15-16 
8. Иоанна 14:21, 23 
9. Иоанна 15:10, 11 
10. Римлянам 5:18-19 
11. Римлянам 6:16 
12. Римлянам 6:23 
13. Римлянам 13:1-6 
14. Ефесянам 6:1-3 
15. Евреям 5:8-9 
16. 1 Петра 2:13-17 

Ещё один способ увидеть результаты послушания Богу – записать события твоей 
повседневной жизни, когда тебе приходится делать выбор послушаться Бога.  
Что происходило? Возможно, примеры будут не настолько яркими, как с Брайаном. 

Часто может показаться, что наши небольшие решения производят очень не 
большой эффект, или вообще никакого. Но они готовят нас к более крупным 
испытаниям, с которыми мы столкнёмся спустя время. Поэтому на самом деле, эти 
небольшие акты послушания производят большой эффект в нашей жизни, когда мы 
оцениваем их с точки зрения более длительного периода времени. 

Луки 16:10 (Синодальный перевод) 

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во 
многом. 
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Глава 5 
Результаты непослушания Богу 

Что происходит, когда я ослушиваюсь? Сатана хочет, чтобы ты поверил, что 
ничего плохого не происходит, когда ты, или кто-то другой ослушиваются законов 
Бога. Однако это не так. Библия чётко говорит нам, что не слушаться Бога – 
неправильно. 

Библия описывает всякое непослушание коротким словом – ГРЕХ. Бог сказал,  
что всякий грех будет наказан. Наказание не всегда наступит немедленно, но наступит 
в любом случае. 

А.  Чему я могу научиться на непослушании 
других? 
Бог очень честно описал людей в Библии. Мы читаем не только об их удачах,  

но также и об их ошибках и грехах. Библия говорит, что эти случаи помещены туда как 
пример нам – чтобы мы могли учиться на их ошибках, и не совершать таких же 
ошибок в своих жизнях. 

То, что Бог сказал иудеям несколько тысяч лет назад, остаётся правдой и по сей 
день. 

Второзаконие 11:26-28 (Синодальный перевод) 

Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: 
27 благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, 
которые я заповедую вам сегодня, 28 а проклятие, если не послушаете 
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который 
заповедую вам сегодня, и пойдёте вслед богов иных, которых вы не 
знаете. 

Адам и Ева в саду Едема 
Всякое непослушание имеет последствия. Адам и Ева научились этому в 

Эдемском саду. Сатана задаёт вопрос: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?» Бытие 3:1 (Синодальный перевод). 

Ева ответила указаниями Бога, где говорилось, что если они будут есть фрукты с 
дерева в середине сада, они умрут (ст.2-3) 
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Затем Ева попадает в ловушку, которую сатана использует настолько 
эффективно, даже в наши дни – она поверила в ложь. 

Бытие 3:4-5 (Синодальный перевод) 

И сказал змей жене: нет, не умрёте, 5 но знает Бог, что в день,  
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,  
как боги, знающие добро и зло. 

Вместо того чтобы послушаться Бога, она решила поверить сатане и насладилась 
вкушением запретного плода. Удовольствие длилось несколько минут, и то же самое 
сделал Адам. Но всего разовый акт непослушания запустил длинную цепочку 
разрушительных последствий. Такой «маленький» акт непослушания изменил весь 
мир, и принёс проклятие греха в её жизнь и в жизнь всего мира. По сей день мы 
страдаем от последствий её непослушания. 

Царь Давид и Вирсавия 
Во 2 Царств 11-12 мы читаем историю о царе Давиде и его непослушании, и о 

трагической цепи событий, которые последовали за его грехом. Началось всё с 
разового проявления страсти – он увидел купающуюся женщину и послал за ней. 
Когда она пришла, он переспал с ней, хотя знал, что она была замужем за одним из его 
военачальников. Он проигнорировал то, что Бог сказал в 10 заповедях – в седьмой – 
«Не прелюбодействуй». Исход 20:14. 

Вскоре царь Давид столкнулся с цепью последствий, связанных с его коротким 
удовольствием. Спустя некоторое время она сообщила ему, что беременна.  
Царь возвращает с войны её мужа, чтобы он вернулся домой и можно было покрыть 
его грех. 

Но Урия выбирает благовидный предлог и не соглашается, спит в крепости с 
охраной, потому что его солдаты по-прежнему на войне. 

Когда попытка Давида скрыть свой грех провалилась, он впадает в ещё больший 
грех. Он приказывает убить Урию, потребовав от сговорчивых военачальников предать 
Урия в руки врага, в результате чего Урия гибнет. С каждым неправильным решением, 
принятым Давидом, всё больше людей страдает от его греха. 

После смерти Урии, Давид женится на Вирсавии, и рождается ребёнок. Но Бог не 
доволен, и Он посылает Своего пророка Нафана, чтобы обличить Давида в его грехах. 
Ребёнок умирает через несколько дней, Давид признаёт свои грехи, но по-прежнему 
сталкивается с последствиями, которые влияют на него до конца его жизни. 

К сожалению, люди и по сей день используют грех Давида с Вирсавией,  
чтобы оправдать собственные неудачи в послушании Богу. 
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В Библии ещё много примеров последствий непослушания Богу. Каждый из них – 
это иллюстрация того, как нам не нужно следовать их путем, или мы, тоже, столкнёмся 
с трагическими последствиями греха. 

И ещё одно. Не существует такого понятия как «безопасный» грех. Презерватив 
может уменьшить риск заражения определённой болезнью, но есть последствия 
помимо физических заболеваний. Каждый разовый акт непослушания делает нас 
уязвимыми для разрушительных последствий. 

Б.  Четыре ключевых слова, связанных с 
непослушанием 
Если посмотреть внимательнее, что происходит в наших жизнях, когда мы 

ослушиваемся Бога – есть четыре вещи, которые нам нужно понять. Эти четыре 
фактора – естественные последствия, дисциплинарные взыскания, наказание и месть – 
часто понимают неправильно, особенно, в отношении нашего непослушания Богу. 

1. Естественные последствия 
Если мы ослушиваемся Бога, всегда наступают последствия. Это не то же самое, 

что дисциплинарное взыскание или наказание. 

Родитель говорит ребёнку: «Не трогай печь. Она горячая». Если ребёнок 
ослушается и прикоснётся к печи, естественное последствие его поступка – ребёнок 
обожжёт палец. 

Доктор С.И. Макмиллен в своей книге Ни одна из этих болезней, пишет о 
некоторых естественных последствиях послушания и непослушания законов Бога, 
касающихся здоровья.  

Естественные последствия – это естественный результат определённого поступка. 
Эти результаты – не то же самое, что дисциплинарное взыскание или наказание.  
Если мы ослушиваемся Бога, мы можем не заметить последствий немедленно,  
но по прошествии времени, они проявятся. 

Галатам 6:7-10 (Синодальный перевод) 

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнёт: 8 сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в 
дух от духа пожнёт жизнь вечную. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в 
своё время пожнём, если не ослабеем. 10 Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. 

Иногда мы слепы и не видим этих последствий, но другие люди вокруг нас  
видят вред. Если ты не замечаешь последствий своего непослушания Богу, можно 
поговорить об этом с более зрелым христианином и спросить его совета. 
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Также ты можешь узнать о последствиях больше, прочитав истории в Библии о 
непослушании других людей. Обрати особое внимание, что происходит в их жизнях в 
результате их греха. 

Мы можем рассмотреть результаты непослушания Богу, ответив на вопрос: 

Каким образом мое непослушание Богу повлияет на мои отношения с: 

1. Богом 
2. Самим собой 
3. Моими родителями и семьей 
4. Моими детьми (настоящими и будущими) 
5. Моими друзьями 
6. Другими людьми, в том числе, незнакомыми 

Последствия непослушания куда серьезнее, чем нам может казаться.  
В действительности, большинство из нас склонны вести себя как Ева, мы смотрим  
на искушение, игнорируем то, что сказал нам Бог, и только видим возможность 
получения мгновенного удовольствия. Сатана не ставит предупреждающих знаков о 
последствиях наших грехов. Он заставляет нас сосредоточиться на моменте 
удовольствия. 

Лучшее время задуматься о последствиях непослушания Бога – это перед тем,  
как сделать. Это не получится сразу. Тебе придётся тренироваться, задавая себе вопрос 
перед тем, как сделать что-то – какими будут последствия, если я решу сделать это?  
Ты избежишь кучи бед и проблем, если примешь решение послушаться Бога, а не 
ослушаться Его. 

2. Дисциплинарное взыскание 
Когда мы ослушиваемся Бога, Он будет накладывать на нас взыскание. 

Взыскание – это мера исправления проблемы. Его цель – помочь человеку жить 
правильно, в следующий раз, когда он/а столкнется с необходимостью выбора – 
послушаться.  

В Евреям 12:5-13 поясняются причины, почему Бог накладывает на нас 
взыскания. Однако в некоторых переводах Библии в этом месте используется слово 
«наказание», а не взыскание. В этих случаях переводчик не подчёркивает различий 
между понятиями наказания и взыскания, которые мы поддерживаем в нашем 
материале. Во многих случаях в Библии слово «наказание» применяется в очень 
широком смысле, в том числе, в смысле взыскания или исправления.  

Евреям 12:10-11 (Синодальный перевод) 

Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – 
для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 11 Всякое 
наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
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Бог взыскивает с нас, потому что любит нас, и желает нам всего самого лучшего. 
Каждый из законов Бога создан, чтобы защитить нас от того, что разрушает нас и наши 
жизни. 

Дисциплинарное взыскание несёт в себе элемент надежды. Оно накладывается с 
надеждой, что приведёт к положительным изменениям в жизни непослушного 
человека. Какую бы форму взыскания Бог не использовал в твоей жизни, Он делает 
это, чтобы ты лучше понял, что для тебя правильно. 

Один из примеров взыскания – заставить человека выполнить задание ещё раз,  
на этот раз правильно. Например, тебе сложно ладить с каким-то человеком, имеющим 
определенный настрой, который тебя раздражает. Каждый раз, оказываясь рядом с 
этим человеком, ты начинаешь вести себя далеко не так, как это делал бы Иисус. 
Вместо этого, ты легко срываешься на споры с этим человеком и злишься на него. 

Бог желает, чтобы ты научился любить этого человека. «Любить?», - скажешь ты, 
- «Да я бы хотел, чтобы его вообще не было в моей жизни! Я бы только рад был, если 
бы никогда его больше не увидел. Из-за его присутствия в моей жизни я постоянно 
нахожусь в состоянии стресса. Я бы радовался каждому дню, если бы не этот человек!»  

Возможно, суть Божьего дисциплинарного взыскания в том, чтобы такие 
«раздражители» появлялись в твоей жизни до тех пор, пока ты не научишься 
относиться к ним с любовью. Вместо того, чтобы обвинять их в плохом поведении, 
научись отвечать за своё собственное поведение и настрой. 

Бог желает, чтобы ты исправил своё поведение и настрой, даже если другой 
человек никогда не изменится. 

3. Наказание 
Наказание, в том смысле, который мы употребляем здесь – это некий 

болезненный опыт, который полагается непослушному человеку за его ослушание. 
Смысл наказания в том, что непослушный человек должен пострадать за свои 
действия. 

Первоначальной идеей наказания не является помощь или исправление человека. 
Оно направлено скорее на то, чтобы человек заплатил «штраф» за своё непослушание. 

Долговременная цель наказания – привести к переменам в поведении. Но в начале 
этого пути должен быть некий болезненный «штраф». «Мы надеемся, что боль 
наказания станет для тебя мотивом к изменениям», - вот пояснение смысла наказания. 

Бог часто использует дисциплинарное взыскание, как Свою первую реакцию, 
чтобы заставить нас послушаться. Однако некоторые из нас слишком упрямы, чтобы 
прислушаться к Его замечаниям. Поэтому Бог часто вынужден прибегать к наказанию, 
чтобы мы поняли, насколько серьёзно Он настроен бороться за наше изменение. 
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Если мы снова рассмотрим пример греха царя Давида с Вирсавией во  
2 Царств 11-12, то увидим, что наказанием Бога было забрать жизнь у их 
новорождённого ребёнка. Ребёнок был ни в чём не виноват, но это был результат  
греха Давида, за который он был наказан. Ты можешь сказать: «Это слишком жёсткое 
наказание» Но Бог всегда справедлив в Своих суждениях и наказаниях. 

Некоторые люди неправильно смотрят на то, как Бог нас воспитывает.  
Они рассматривают каждую проблему, которая появляется в их жизни, как выражение 
Божьего гнева по отношению к ним. Например, каждый раз, когда они ударяются 
ногой, или разбивают стакан, или у их машины спускает колесо – они воспринимают 
это как Божью кару. 

Случается, что Бог действительно использует обстоятельства в нашей жизни как 
средство наказания. Но всё «плохое», что случается с нами в течение дня, не следует 
воспринимать, как наказание от Бога. Бог не ищет лазеек, чтобы поквитаться с 
непослушными людьми. 

В Ветхом Завете описаны многочисленные примеры различных способов, как Бог 
дисциплинирует непослушных людей. Иногда Он действительно удерживал дождь, 
насылал насекомых и другие подобные стихии природы, пытаясь помочь людям 
увидеть свой грех, признать его и вернуться к Нему. 

4.  Месть 
Месть значительно отличается от всего, о чём мы говорили ранее. Суть мести – 

отплатить человеку, который сделал что-то не так. Если Денис побил твоего младшего 
брата, то ты побьёшь Дениса, или его младшего брата. 

Мстить – значит взять в свои руки ответственность наказать человека, который 
поступил плохо. 

Месть игнорирует авторитеты и обязанность лидеров выбрать правильное 
взыскание, которое полагается непослушному человеку. В Римлянам 12:17-21 
говорится о том, как христиане должны относиться к мести. Бог говорит: «Мне 
отмщение, Я воздам» 

Римлянам 12:19 (Синодальный перевод) 

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.  
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.  

Учения Библии очень чётко говорят, что мы должны реагировать с добротой и 
любовью на тех, кто непослушен. Оставь дисциплину и наказание своим лидерам и 
Богу. 

Не каждый непослушный человек бывает наказан за свои неправильные действия 
немедленно. Но Слово Божье ясно говорить нам, что каждый человек встретится с 
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Богом в конце своей жизни, и даст отчёт Ему за все свои поступки. Справедливость 
может не восторжествовать в течение его жизни, но никто не избежит Божьего 
правосудия в день своей смерти. 

Библия полна трагических примеров результатов непослушания. Вот ряд мест 
Писания, где говорится о результатах непослушания. Рассматривая каждый из этих 
примеров, оцени последствия действий этих людей. Какие взыскания Бог наложил на 
них? Наказал ли Он их прямо сейчас? Пытались ли люди отомстить и сами наказать 
человека за непослушание? 

1. Второзаконие 11:26-28 10.  Иеремии 12:17 

2. 1 Царств 13 и 14 11.  Малахии 3:7-12 

3. 2 Царств 11 и 12 12.  Римлянам 5:18-19 

4. Иова 36:12 13.  Римлянам 6:16 

5. Притчи 2:22 14.  Римлянам 6:23 

6. Притчи 5:22-23 15.  Римлянам 13:1-6 

7. Притчи 6:29 16.  1 Петра 2:13-17 

8. Притчи 13:13 

9. Притчи 15:9-10 

 

В.  Как Бог относится к людям, которые не 
подчиняются Его законам? 
Некоторые люди думают, что Бог гневается на них каждый раз, когда они 

ослушиваются Его законов. Они считают, что Он ждёт, когда они переступят черту, 
чтобы сразу наказать их. 

Другие полностью игнорируют Бога, и никогда не задумываются, как Бог 
относится к их действиям. 

Когда человек становится христианином, его очень волнует, что Бог думает о 
нём. Библия говорит нам, что Бог любит каждого из нас – даже когда мы ещё живём в 
грехе, далеко от Него. 

Так как же Бог относится к людям, которые не подчиняются Его законам? 
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1. Бог печалится, когда мы грешим 
Больше всего Бог расстраивается, когда мы грешим. Когда Иисус оплакивал 

Иерусалим, Он демонстрировал Свою любовь и скорбь, которые Он испытывал к 
непослушным грешникам этого города. 

Матфея 23:37-39 (Синодальный перевод) 

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели! 38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: 
не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый 
во имя Господне! 

2. Бог ненавидит грех 
Бог ненавидит грех, и Он любит послушание. Бог не ненавидит грешников,  

Он любит их. Но Его любовь ко всем людям не означает, что Он игнорирует греховное 
непослушание. Если ты хочешь стать зрелым, сильным христианином, тебе нужно 
воспитать у себя такие же мысли о грехе, какие есть у Бога. 

Новообращённым христианам следует изменить свой образ мышления об их 
прошлых греховных привычках и поступках. Многие из этих греховных поступков 
прошлого были попытками обрести радость повседневной жизни. Возможно, тяга к 
этому образу жизни по-прежнему осталась. 

Один из мощных способов противодействия этим искушениям – развить у себя 
новый образ мышления, который можно использовать, когда приходят искушения. 
Вместо того чтобы поддаться искушениям, нам нужно остановиться и сказать:  
«Нет, больше по этому пути я не пойду. Я выбираю слушаться Бога, и отворачиваюсь 
от этого искушения. Я хочу смотреть на это искушение, как на него смотрит Бог – Он 
ненавидит грех, и я тоже». 

Такое изменение настроя может потребовать времени, но чем чаще ты будешь 
реагировать таким образом, тем проще тебе будет устоять перед искушением. 

Если бы царь Давид воспользовался этой стратегией, когда увидел Вирсавию,  
он был бы защищён от греха. Он мог сказать себе: «Теперь, когда я знаю, что эта 
женщина замужем за другим человеком, я не буду искать отношений с ней. Я знаю,  
что Бог ненавидит прелюбодеяние, и я хочу иметь о прелюбодеянии такие же мысли.  
Я принимаю решение ходить в послушании законам Божьим». 
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3. Бог терпелив к грешникам и непослушным 
христианам 

Поскольку Бог любит нас, Он проявляет к нам терпение. В 1 Кор. 13:4 сказано, 
что терпение есть признак любви. Бог проявляет Своё терпение, удерживая Своё 
справедливое наказание, которого мы заслуживаем, когда грешим. В Римлянам 6:23 
сказано: «Возмездие за грех – смерть». Но чаще всего Бог не требует с нас ответа 
каждый раз, когда мы грешим. 

2 Петра 3:9 (Совр. перевод) 

Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть 
некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит и ждёт, не 
желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись. 

Из этого стиха мы видим, что Божье терпение – это выражение Его любви к нам и 
Его желания, чтобы мы пришли к раскаянию в своих грехах. 

4. Бог есть Бог справедливости 
Бог оценивает каждый акт послушания и непослушания очень справедливо.  

Ему невозможно дать взятку, чтобы Он закрыл глаза на определённые грехи.  
Он знает все факты. Он не совершает ошибок. Ему не нужна наша помощь,  
чтобы решить, как лучше исправить непослушного человека. 

Часто неверующие люди затевают спор: «Как Бог любви может отправлять в ад 
людей, которые никогда не слышали о Евангелии?» Мы можем быть абсолютно 
уверены, что каждый человек предстанет перед «справедливым судом» Бога. 

5. Бог есть Бог милости 
Во многих псалмах, написанных царём Давидом, говорится о Божьей милости. 

Псалом 105:1 и 106:1 утверждает, что Божья милость вовек. Божья милость имеет 
большое влияние на каждого человека в мире. И потому что Бог милостив, Он ожидает 
какое-то время, прежде, чем судить каждого из грешников. Он даёт каждому человеку 
возможность стать Его дитём. 

Нам, как христианам, следует остерегаться того, чтобы злоупотреблять Божьей 
милостью. Тот факт, что Бог милостив, не даёт нам свободы идти и грешить каждый 
раз, как нам захочется, а затем идти к Богу и просить у Него прощения. 

Читая Библию, ты часто будешь находить места, где описана Божья милость в 
действии. Бог сказал Ионе идти в Ниневию и проповедовать о суде.  Иона подчинился 
Богу и передал Божье Слово. 
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Ионы 3:4 (Синодальный перевод) 

И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день,  
и проповедывал, говоря: ещё сорок дней и Ниневия будет разрушена! 

Когда царь услышал слова Ионы, он призвал всех отвернуться от своих злых 
путей и обратиться к Богу. 

Ионы 3:9 (Синодальный перевод) 

Кто знает, может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас 
пылающий гнев Свой, и мы не погибнем'. 

Когда Бог увидел, что люди раскаялись, Он отреагировал милостью вместо суда. 

Если человек отказывается раскаяться в своём грехе, пожалуй, Божья милость не 
изменить его настроя. 

Заключение 
Решение быть послушным Богу – очевидно лучшее решение, которое ты можешь 

принять. Благословения Бога обещаны тебе, если ты будешь послушен, но также ясно 
записаны и предупреждения на случай, если ты будешь непослушен. 

Галатам 6:7-8 (Синодальный перевод) 

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнёт: 8 сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в 
дух от духа пожнёт жизнь вечную. 

Никому из нас не удаётся идеально хорошо слушаться Бога, но когда мы 
ошибаемся, нам следует немедленно обратиться к Богу за помощью. Когда мы 
признаём наши грехи, мы открываем себя для Его милости и прощения. 

Чем больше мы подчиняемся Богу с сердцем, полным любви к Нему, тем больше 
Его благословений мы будем видеть в своей жизни. Каждый день мы можем быть 
уверены, что Бог готов помочь нам в любой ситуации отреагировать послушанием.  
В Его руках вся сила, которая может нам потребоваться, и Он всегда готов нам 
помогать. 
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