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Живите в послушании 
 

Секрет целенаправленной и плодотворной христианской жизни 
заключается в послушании Слову Божьему и в воздействии на нас 
Духа Святого. В 1 Иоанна 2:3-4 говорится, что человек, который 
говорит, что он знает Бога, но не исполняет Его заповеди, «лжец». 
Почему такой человек назван лжецом? 
____________________________________________________________ 
Если человек знает «Господа» (или господина), он должен быть 
послушным тому, что он ему говорит.  Если он не слушается, это 
означает, что он не знает Его как Господа. Для каждой фразы из левой 
колонки найдите соответствующий стих из тех, которые представлены 
справа. Прочтите каждый из отрывков. 

 
�  Мы пребываем в покое, если мы послушны.     a. Иоанна 14:21 

�  Мы имеем более близкие отношения с Богом.  б. 1 Иоанна. 3:21-
22 

�  Мы чувствуем Божье присутствие.           в. Притчи 3:5-6 

�  Мы имеем руководство в жизни.                        г. Матфея 11:28-29 

�  Мы обретаем дерзновение в молитве.     д. Филиппийцам 4:9 
 

Что означает послушание ? 
Словарь определяет послушание, как “состояние или действие, 
которое выражается в подчинении другому”. Согласно этому 
определению, какое из следующих высказываний кажется Вам 
верным?  

�  Послушание означает идти по пути наименьшего сопротивления.  

�  Мы должны быть послушны властям.  

�  Послушание означает обиду и возмущение в ответ на то, что от 
нас чего-то требуют.   

�  Послушание – это следование путем Божьим, на основании Его 
знания о том, что для нас лучше всего.   

 
Правильный ответ – второе и четвертое утверждения. Некоторые 
верующие не хотят следовать Божьим путем, потому что они боятся, 
что Он может попросить их отдать то, с чем они не хотят расставаться. 
Но в действительности, подчинив свою жизнь Господу, они 
обнаружат, что Он никогда не попросит их сделать то, на что они не Шаг 1.  Познайте заповеди 

Божьи. 
2 Тим. 3:16, 17 

Шаг 2. Положитесь на силу 
Божью в вопросе 
послушания. 
Флп. 4:13; Деян. 1:8 

Шаг 3. Имейте правильное отношение: 
1. С радостью исполняйте волю Божью. 
     Пс. 39:9 
2. Делайте это с уверенностью. 
     Втор. 26:16 
3. Будьте искренними.  
     Лк. 8:15 

Шаг 4. Научитесь не 
поддаваться искушениям. 
1 Кор. 10:13 

ППООССЛЛУУШШААННИИЕЕ 

Что это 
означает? 

1. Исполнять во 
всем волю 
Божью.   

2. Это не означает: 
— Служить Богу по 

своим 
критериям 

— Аскетизм  
— Легализм 

Почему нам 
нужно 

слушаться? 
1. Потому что Бог 

верен. 
2. Потому что 

послушание 
доказывает 
нашу любовь к 
Нему. 

3. Потому что 
этого хочет Бог. 

Как нам это 
делать? 

1 Иоанна 2:3 
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способны. Их сопротивление и отказ подчиняться приведет к потере 
Божьих благословений в жизни.  
Какое из приведенных ниже слов отражает послушание?  

�  Восприимчивость  �  Ранимость 

 �  Уверенность �  Честность 
 
Если мы на самом деле доверяем Богу, нам легко подчиняться Ему во 
всем. Мы часто пытаемся служить Богу так, как нам хочется, и тогда, 
когда нам  это удобно. Несмотря на то, что это лучше, чем вовсе не 
служить Ему, это все же не то, чего Он ожидает от нас. Какие из 
приведенных ниже утверждений лучше всего выражают такую точку 
зрения? 

 � “Я буду ходить в церковь раз в неделю. Зачем мне делать это 
чаще?” 

 � “Им просто нужны мои деньги. Я буду жертвовать только тогда, 
когда мне этого захочется”. 

 � “Я прощу ему только тогда, когда он попросит у меня прощения, и 
ни секунды раньше”. 

 �  “Я не согласен с тем, что сказал этот руководитель, и я буду 
выступать против него”. 

 
Если человек думает, что может служить Богу, следуя своим собственным 
убеждениям, он заблуждается. Каждое из приведенных выше 
утверждений – нарушение заповедей, предписанных Писанием; но 
несмотря на это, такие высказывания отражают убеждения многих 
христиан.  
 
Некоторые считают, что проявлять послушание означает отказаться от 
возможности радоваться и пользоваться тем, что у тебя есть – это создаст 
впечатление смирения. Это одна из форм аскетизма: лишение себя благ и 
страдание, как путь к духовности. Если мы доверяемся Богу, какое 
обетование записано для нас в Псалме 36:4? _________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Все мы хотим получать то, чего желает наше сердце, но только 
соблюдающий заповеди Божьи имеет обетование, что он получит 
желаемое.  
 
Некоторым достаточно лишь поверхностного, внешнего соблюдения 
правил, установленных человеком. Поступая так, они чувствуют себя 
более духовными. В Исаии 29:13 пророк дает характеристику такому 

поверхностному послушанию. Запишите, о каких трех моментах  он 
здесь упоминает:  
 а. ________________________________________________________ 
 б. ________________________________________________________ 
 в. ________________________________________________________ 
 
Когда человек пытается заслужить расположение Божье «духовными» 
словами или делами, надеясь выглядеть лучше, он всего лишь следует 
человеческим правилам в попытке быть более духовным. Это 
называется легализмом. «Правила» становятся важнее Божьих 
заповедей. Как в угоду традициям поступали с заповедями Божьими во 
времена Иисуса? (ответ см. в евангелии от Марка 7:9)_____________ 
___________________________________________________________ 
 
Послушание – это отношение сердца, проявляющееся в исполнении, с 
помощью Духа Святого, заповедей Слова Божьего.  
 

 Почему нам нужно слушаться?  
Каждому поступку предшествует какая-то мотивация. Точно так же и 
послушание верующих основано на определенных мотивах. Прочтя 
отрывок из Откровения 4:11, запишите в одном предложении, почему 
верующему нужно быть послушным. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Мы должны быть послушными, во-первых, потому, что Он достоин 
принять славу, честь и силу, ибо Он создал все для Своей славы.   
 
Легко подчиняться тому, кто любит нас так сильно, как Он. Согласно                 

1 Иоанна 4:9, откуда мы знаем, что Бог нас любит?_______________ 
____________________________________________________________ 
Бог показал, как сильно Он любит нас, послав Своего Сына. Тот, кто 
так сильно любит, заслуживает доверия и послушания.   
  
Во-вторых, любить Бога означает соблюдать Его заповеди. Если мы 
говорим, что мы любим Бога, что нам нужно делать? (см. 1 Ин. 5:3) 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Любить Бога означает соблюдать Его заповеди. Это не 
сентиментальность, а сознательное подчинение воле Божьей, открытой 
нам в Библии. Если мы любим Бога, соблюдая Его заповеди, чего нам 
следует ожидать, согласно Иоанна 14:21? ______________________ 
_____________________________________________________________ 
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Только представьте себе: мы будем любимы Отцом, и Его Сын, Иисус 
Христос, явит нам Себя особым образом. Как это прекрасно! 
Мы всегда следуем чьим-то желаниям, своим или чужим. Поэтому автор 
послания к Римлянам 6:16 называет нас___________________________ 
 
  Какие варианты или какой выбор у нас есть? 
Человек, который всегда исполняет волю другого, является рабом. 
Будучи верующими, мы имеем возможность выбрать, кому служить: 
греху ли (непослушанию), который ведет к смерти и разложению; или 
послушанию, которое ведет к праведности и жизни с избытком. Какие 
преимущества, согласно Римлянам  6:22, имеют те, кто отдает себя в 
рабы к послушанию?___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
В-третьих, нам нужно быть послушными еще и по причинам, указанным 

в следующих стихах. В чем выражается наше послушание?  
 Второзаконие 10:12-13_______________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 Второзаконие 8:2-3__________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 Иакова 1:22 _________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 1 Иоанна 5:2-3_______________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
В приведенных выше стихах мы видели, что Он ожидает от нас 
послушания только потому, что Он повелел нам соблюдать заповеди.  
Согласно 1 Тимофею 6:14, как долго нам нужно быть послушными?  
_____________________________________________________________ 
Мы должны подчиняться Ему «чисто и неукоризненно»; это означает, что 
нам нужно быть послушными Ему от всего сердца, просто потому, что Он 
просит нас об этом, а не ради награды. Наше послушание не может 
использоваться как способ манипуляции.   
 

Как нам стать послушными? 
В современном мире исполнять заповеди Божьи нелегко, потому что мы 
должны измениться, и порой нам придется чем-то пожертвовать. В 
направлении жизни в послушании необходимо сделать следующие 
четыре шага. Первый шаг (или принцип) записан в следующих стихах 
(найдите его там): 
 Псалом 118:9, 11 __________________________________________ 
 Псалом 118:73 ____________________________________________ 
 Псалом 118:129 ___________________________________________ 

Первый шаг в каждом из этих стихов: прежде чем выполнять 
заповеди, необходимо знать их и понимать. Нам нужно возрастать в 
познании Слова, чтобы понимать, чего хочет от нас Бог. Вам знакомы 
Десять Заповедей? Но знаете ли вы, что в Новом Завете 183 заповеди, 
которые нам нужно исполнять? Понимаете ли вы, насколько важно 
быть частью именно той церкви, учение которой основано на Библии?  
 
Согласно Филиппийцам 1:9, что должно возрастать в нашей жизни? 
____________________________________________________________ 
Каким образом познание (Слова Божьего) помогает нам расти, 
согласно Филиппийцам 1:10? 
______________________________________________ 
Это познание помогает нам делать выбор в пользу «лучшего», 
согласно Слову Божьему.  
 
а. Первым шагом является познание… __________________________ 
 
Познав заповеди Божьи, мы будем нуждаться в силе для их 
выполнения. Понятно, что своими силами нам не справиться с этой 
задачей. Если мы хотим жить в послушании, нам нужна сила, 
укрепляющая нас. Как в приведенных ниже стихах описывается эта 
сила? 
 Деяния 1:8 ______________________________________________ 
 Галатам 2:20 ____________________________________________ 
 Ефесянам 5:18 ___________________________________________ 
 Филиппийцам 4:13 _______________________________________ 
 
Второй шаг в каждом из этих стихов – обетование силы 
Христовой, которая делает нас способными к послушанию. 
Послушание было бы невозможным без силы Святого Духа, который 
помогает нам исполнять заповеди Божьи. Теперь мы знаем, что первые 
два шага на пути к послушанию, следующие:  
  a. Познание  … ___________________________________________ 
 б. Доверие Богу в  …  _____________________________________ 
  
Как мы должны относиться к послушанию? Запишите ответ своими 
словами:  
 Псалом  39:9 _____________________________________________ 
 Второзаконие 26:16 _______________________________________ 
 Луки 8:15 _______________________________________________ 
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Третий шаг по пути послушания заключается в правильном 
отношении.  Послушание должно идти от сердца, а решение соблюдать 
Слово Божье - производное от любви к Богу и благодарности Ему. 
Отношение – вот что важно. Каким было отношение апостола Павла, 
которое привело его к победной жизни, о чем он говорит в 2 Кор. 2:14?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Четвертый шаг имеет отношение к способности побеждать 

искушения. На следующем занятии мы разберем искушение. 
Прочтите 1 Кор. 10:13. В этом стихе изложены три основные мысли. 
Запишите их своими словами.  

 а. ________________________________________________________ 
 б. ________________________________________________________ 
 в.  _______________________________________________________ 
 
Все верующие сталкиваются с искушениями, но Бог не позволяет им 
достигать такого уровня, которому мы не можем противостать, если мы 
полагаемся на Его помощь.  
Приведенный ниже список охватывает области, в которых нам нужно 
открывать для себя и применять заповеди Слова Божьего. Если мы знаем 
и понимаем заповеди Божьи, это означает, что мы уже идем дорогой 
послушания. Такая жизнь дает удовлетворение.  
 

 � Свидетельство  

 � Участие в церковной жизни 

 � Молитва 

 � Пожертвования 

 � Изучение Библии и общение с Богом 

 � Работа 

 � Использование времени 

 � Супружеские отношения 

 � Приоритеты 

 � Воспитание детей 

 � Всемирная миссия  
 

Повторение пройденного # 7: 
Послушание 

 
1. Чем отличается истинный верующий от «лжеца»? 
  ______________________________________________________ 
 
2. Наше послушание отражает отношение к Богу, достойному 

д______________________________________________________ 
 
3. Некоторые неверно понимают послушание. Запишите три неверных 

представления о послушании: 
   
 а. Следование своим собственным у _________________________ 
 
 б. А_________________________это лишение себя определенных 

благ или имущества, с целью показаться более духовным. 
 
 в. Л______________________ это когда мы чувствуем себя 

«духовными» из-за соблюдения определенных норм 
поведения.  

 
4. Запишите три причины, побуждающие нас к послушанию:  
 
 а. Потому что Он д_______________________________________ 
 
 б. Потому что любить Бога означает с________________________ 
  Его заповеди.  
 
 в. Потому что Бог п__________________________ нам это делать. 
 
5. Запишите четыре шага на пути к послушанию:  
  
 а. Знать Божьи з__________________________ .  
 
 б. Доверять Богу, что Он пошлет с__________________  
  
 в. Воспитывать правильное о____________________ .  
 
 г. Учиться п______________________ искушения.  
 


