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Насколько точно относится Бог к нашему послушанию?
(Wie genau nimmt Gott es mit unserem Gehorsam?)

Проф. д.т.н. Вернер Гитт

Переводснемецкого: АльфираВайе

Если кто - то уверует в Иисуса, тогда важны четыре пункта, чтобы оставаться на Его 
пути :

 Божье слово: "Слово Христово да вселяется в вас обильно!" (Колоссянам
3,16).

 Молитва: "Непрестанно молитесь. За всё благодарите: иботакова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе" (1. Фессалоникийцам 5,17-18).

 Общение: "И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах" (Деяния 2,42).

 Послушание  является четвёртым столпом, поддерживающим наше 
следование за Иисусом. В чём же заключается суть послушания и 
непослушания? Давайте будем ориентироваться здесьна текст из 1-я Царств 
15,1-35:

1. И сказал Самуил Саулу: Господь послал помазать тебя царем над нaродом Его, 
над Израилем; теперь послушай гласа Господа.
2. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал Амалик Израилю, как 
он противостал ему на пути, когда он шел из Египта;
3. теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, 
но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудногомладенца, от вола до 
овцы, от верблюда до осла.
4. И собрал Саул народ и насчитал их в Телаиме двесьти тысяч Израильтян пеших и 
десять тысяч  из колена Иудина.
5. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине.
6. И сказал Саул Кинеянам: пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы 
мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем Израильтянам, 
когда они шли из Египта. И отделились Кинеяне из среды Амалика. 
7. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом;
8. и Агага, царя Амалика, захватил живого, а народ весь истребил мечом.
9. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших овец и волов и откормленных ягнят, и 
всё хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили.
10. И было слово Господа к Самуилу такое:
11. жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня ислова Моего 
не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господуцелую ночь.
12. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известилиСамуила, что 
Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник, и сошел в Галгал. 
13. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа; я 
исполнил слово Господа.
14. И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, 
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которое я слышу?
15. И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и 
волов для жертвоприношения Господу Богу твоему;прочее же мы истребили.
16. И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. и 
Саул сказал: говори. 
17. И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою 
колен Израиливых, и Господь помазал тебя царем над Израилем?
18. И послал тебя Господь в путь, сказав: "иди и предай заклятию нечестивых 
Амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их."
19. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло 
пред очами Господа?
20. И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь,куда послал 
меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил;
21. народ же из добычи, из овец и волов, взял  лучшее из заклятого, для 
жертвоприношения Господу Богу твоему, в Галгале.
22. 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 царем.
24. И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово 
твое; но я боялся народа и послушал голоса их;
25. теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился 
Господу. 
26. И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и 
Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем.
27. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и 
разодрал её. 
28. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал 
его ближнему твоему,  лучшему тебя;
29. и не скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, 
чтобы раскаяться Ему.
30. И сказал Саул: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа 
моего и пред Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему.
31. И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу.
32. Потом сказал Самуил: приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. И подошел к 
нему Агаг дрожащий, и сказал Агаг : конечно горечь смерти миновалась?
33. Но Самуил сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами 
пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале.
34. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову.
35. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей; но печалился Самуил 
о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем.

1. Божий указ Саулу

Бог приказал Саулу воевать против амаликитян. Амаликитяне жили от юга страны
Канаан до границ Египта. Незадолго, после выхода Израиля из Египта, амаликитяне 
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напали на народ Израильский. Но вопреки всех обычаев и простой человечности, 
они напали не на воинов Израильских, шедших впереди народа, а на тех, кто шёл 
сзади: на детей, женщин, стариков и больных. Иисус Навин - вождь Израильтян, 
побеждает амаликитян. Но Бог не оставляет жестокость амаликитян без наказания, и 
налагает на них проклятие. С тех пор между народом израильским и амаликитянами 
царит смертная вражда. Валаам предсказал в Числах 24,20 суд над Амаликом. Саул 
получает указ от Бога исполнить этот суд Божий (1-я Царств 15,2-3). Поручение 
Господа звучит так:

- победить амаликитян
- всё, без исключения, ссылать, это значит, ничего нельзя брать с собой
  в качестве добычи
- весь народ истребить. Значит Саул должен убить всех: мужчин и женщин, детей и 
младенцев и всю скотину.

Примечание: Германия во время Гитлера ужасно согрешила перед Израилем. Я 
воспринимаю это, как большую милость, что Господь нас не осудил так-же, как народ
Амалика.

2. Почему Бог искореняет целый народ?

Один проповедник пробовал этот вопрос истолковать так: представьте себе полную 
корзину яблок. Если одно из яблок гнилое, тогда оно вскоре передаст свою гниль и 
на другие фрукты, и тогда все они испортятся. Поэтому лучше сразу удалить гнилое 
яблоко, а не ждать, пока  все яблоки можно будет выбросить. Это могло бы быть 
одним вариантом обьяснения, но, увы, Бог такого не говорил. Может здесь 
необходимо специальное толкование Библии,-- не поможет ли нам толкование из 
восточной Пруссии? Я сам родился в восточной Пруссии, и поэтому обьясню вам 
этот способ толкования Библии :

Учитель в сельской школе обьясняет детям нагорную проповедь. Когда сын одного 
сельчанина дома расказывает об этом, его отец ужасается такой речи. Немного 
позже встречаются учитель и этот сельчанин на поле. "Правда ли это", - спрашивает 
сельчанин, - " что ты учишь, "кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и 
другую"?" (от Матфея 5,39). "Да, это правда", - отвечает учитель, - "так Господь
приказал." "Тогда я это сейчас испробую", - ответил селянин и врезал учителю 
кулаком в живот. На это учитель отвечает другим стихом из Библии:  "Какою мерою 
мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам" (от Марка 4,24). И вот 
учитель, который тоже не из слабых, бьёт сельчанина обратно. В это время 
проезжает помещик со своим слугой Иваном мимо по дороге и видит на поле 
сильную драку. Испуганно он посылает туда Ивана: "Иди, смотри, чтоб они  друг 
друга не убили!" Иван бежит что есть духу, посмотрел на всё внимательно, и 
возвращается спокойным шагом назад: "Ах, господин, там ничего необычного не 
происходит, они просто обьясняют друг другу Библию." 

Значит, метод толкования из восточной Пруссии нам здесь тоже не поможет. 
Поэтому мы запомним: суды Божии для нас, в конце концов, непостижимы 
(Римлянам 11,33). Итак оставим этот суд Божий над Амаликом без дальнейших 
коментарий. Бог не отвечает на наши "Почему". Также и вопрос Иисуса на кресте 
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остался не отвеченным: "Боже мой! Боже мой! для чего Ты Меня оставил?" (от Марка 
15,34). Бог молчит. Но ответ и не нужнен был, потому что Иисус знал, что без креста 
не будет для людей спасения. 

О вопросах горя и страдания написано множество книг. И если общее горе на нашей 
земле обьяснается грехопадением, то на индивидуальные несчастья никто не может 
дать ответа. На первый взгляд книга Иова кажется особенно подходящей для 
вопросов индивидуальных несчастий. После продолжительного молчания Бог ведёт 
долгий монолог с Иовом. Кажется, что Господь обьяснит в нём Иову, почему ему 
приключилось столько горя. Интересно то, что Бог вопрос о страданиях даже не 
упоминает в Своей речи. Поражающим есть,что  Бог Сам ставит Иову 77 вопросов, 
которые, без исключения, относятся к Его творению:

"Где ты был, когда я полагал основания земли?" (Иов 38,4).
"Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?" (Иов 38,16).
"Где путь к жилищу света, и где место тьмы?" (Иов 38,19).
"Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство его на земле?" (Иов 
38,33).
"Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, без пищи?" (Иов 
39,41).
"По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?" (Иов 39,27).
"Есть ли у дождя отец?" (Иов 38,28).

3. Действия Саула :

Теперь посмотрим, как действует Саул. Он исполняет только одну часть Божьего 
указания: он побеждает амаликитян и убивает народ, но царя Агага он повелел 
схватить живым. Он берёт Агага с собой в качестве победного трофея. 

Когда я в марте 2003 года ездил со своими лекциями в Намибию, мы с женой 
познакомились с фермером одной охотничьей фермы для туристов. Туда приезжает 
множество европейцев, чтобы стрелять зебр, кабанов и других животных. На 
предложение хозяина, сопровождать такого охотника -туриста, мы охотно 
согласились. Но то, что мы позже увидели, нас очень ужаснуло.  Охотника в его 
сафари -костюме, отвозят джипом к единственному озерцу в округе. Там он прячется 
в бетонном бункере с отверствием для ружья, и ждёт, пока животные придут 
напиться. С небольшого расстояния (около 20 метров) он может, без особых 
трудностей попасть в животное, которое пьёт (ни в коем случае не на бегу). С 
помощью мобильного телефона он вызывает джип,чтобы убитое животное вместе с 
охотником в безопасности отвезти обратно на ферму. Мясо доставляется фермеру, а 
рога отправляются на обработку. Потом этот трофей отправляется корабельной 
почтой домой, в Европу. Дома трофей вешают на самом видном месте, где он 
свидетельствует о "храбром охотнике, убивающем больших зверей в Африке".

Саул показывает своему народу победный трофей по имени "царь Агаг". Этим он 
демонстрирует свою власть и превосходство, - народ будет ему ликовать. Саулу 
важен почёт и уважение людей. Саул непослушен слову Божьему, и поэтому Господь 
отвергает его. Давайте задумаемся и спросим себя, не бывает ли и у нас так, что мы, 
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неважно мы ли лично, или вся наша община, стараемся добыть себе вот такие 
трофеи и получить славу и почет от людей? Кто в Божьем царстве ищет 
собственного почёта и уважения, тот живёт в непослушании против Господа. К 
сожалению и в наше время иногда случается так, что имеющие полномочия в 
царстве Божием, именно на этом месте спотыкаются и падают.

Что случилось со скотиной амаликитян?

Саул пощадил хороших овец и откормленных волов. Только непригодных животных 
он приказал убить. У Саула есть собственные идеи, которые он ставит над планом 
Господним. Он думал:
"Досадно ведь будет, просто убить этих жирных волов и здоровых овец. Я возьму их, 
как добычу с моего военного похода." 

Здесь видно непослушание Саула. Речь идёт не о том, что он вообще ничего из того 
не делает, что говорит ему Бог. Он выполняет часть поручения. Остальное он делает 
по собственному усмотрению. 

Как же мы сами слушаемся Господа? Не находимся ли мы в опасности - выполнять 
только части поручений Господних, а остальное делать по собственному желанию и 
воле? Наше непослушание остается перед людьми часто тайным, ведь людям 
кажется, что мы делаем доброе дело. Так же и Саул, в глазах народа он был в 
почёте, потому что привёз много ценной скотины. 

Но перед Богом это выглядит совсем иначе: " И было слово Господа к Самуилу 
такое: жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова 
Моего не исполнил" (1-ая Царств 15,10-11).
Здесь мы видим, какое большое значение Бог придает послушанию  Его слову. "Он 
жалеет!", - уже однажды Бог жалел из-за чего-то, и это было перед всемирным 
потопом. "И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их были зло в всякое время; и раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем" (Бытие 6,5-6).

 Нам трудно себе представить, что Бог о чём -то жалеет. Но Бог даёт нам здесь 
возможность заглянуть в Своё сердце. В случае с Саулом это происходит второй раз.
Бог поставил Саула царём, но из-за его непослушания Бог жалеет об этом. Значит 
бывает и такое: Кого -то Бог назначит и призовёт; человек имеет особенное задание 
в царстве Господнем. Но когда он становится непослушным, то теряет всё 
полномочие. Такое и с нами может случиться. Да, Бог может даже жалеть о том, что
Он нас призвал. Поэтому давайте смотреть за тем, чтобы мы верили Его слову во 
всех обстоятельствах, доверяли и были послушными. 

Удивительно, как же иногда даже неверующие люди обладают тонким чувством того, 
что для христиан правильно, а чего они не должны  делать. Как часто я уже от не-
христиан слышал: "Являясь христианином, вы должны в этом случае делать то или 
это." Удивительно, что они знают, чтонадо делать или не делать христианам, но 
сами не следуют этому.

Когда - то я читал книгу Эриха Фромма "Иметь или быть", здесь имя автора ни в коем 
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случае не совпадает с его духовным состоянием (по-немецки "Фромм" означает 
"набожный"). Как физико- аналитик, он поддерживает идею нового, гуманного 
человека с религией без Бога. Предвестниками такой религии он видит разные 
религии, в которых отсутствует, как таковая, личность Бога, например, буддизм или 
марксизм. ЭрихФромм откровенно свидетельствует о себе, как о не-христианине, но 
то, что он говорит о современном христианстве, к сожалению, попадает в точку. Я 
цитирую, что он, например, пишет на тему "Олимпиада", и нам самим стоит над этим 
задуматься: "Популярность олимпиады по себе уже является выражением западного 
язычества. Она является праздником для языческих героев: победителя, самого 
сильного, самого способного; причём публика здесь готова оставить без внимания 
грязную смесь из предприятия и публикования рекламы, которая характеризует
сегодняшнюю версию греческих олимпийских игр. В христианской культуре на место 
олимпиады заступил бы страстный путь Христа, но единственной знаменитой игрой 
такого рода в мире является туристическоепредставление в городе Обераммергау."

3. Три формы непослушания
3.1. Отказывание от отдельных частей из Библии

Это вовсе не значит, что мы отвергаем целую Библию. В христианских кругах 
существует часто опасность, что мы не принимаем важные части правды. Сперджен 
этот эффект чётко описал в одной образной истории (из "Ибо так написано" стр. 26):
"Мы едем на телеге по степям России и вдруг обнаруживаем, что нас преследуют 
волки. Лошади неистово скачут, но волки настигают нас! Вот они! Не видите ли их 
пылающие глаза? Опасность неминуема! Что мы должны делать? И тут поступает 
предложение сбросить одного или двух детей. Пока волки сожрут ребёнка, мы 
немного опередим стаю хищников. Но если они догонят нас вновь, что тогда?   Ну, 
смелее, муж, сбрасывай  свою жену! "Всё, что человек имеет, даёт он за свою жизнь" 
(Иов 2,4). (Это выражение из Библии сказал диавол!). Отрекись почти от всякой 
истины, в надежде спасти хоть одну истину. Отбрось богодухновенность Писания, и 
пусть критики растерзают ее, как "старинную теологию".Это будет хорошим 
праздником для волков.

 Мне кажется, что первый "младенец", брошеный волкам, это первые страницы 
Библии. В некоторых христианских кругах, как я заметил, не верят, что Бог за 6 дней 
сотворил небо и землю, и всё живое. Это послание с лёгкостью заменили мыслями 
эволюции, и считают уже только промежутками времени в миллионы лет. 

3.2. Частый аргумент для непослушания: "Это учение не обязательно для 
спасения"

Некоторые христиане открыли для себя метод, которым можно освободиться от 
послушания. Они дискутируют и излагают до тех пор, пока им уже не нужно будет 
действовать. Бонгёфер это сформулировал так: "Оставайся в вопросах, тогда ты 
свободен от послушания." Так делают даже дети. Они спрашивают до тех пор, нужно 
ли то или другое делать, пока им уже не надо слушаться, что сказали родители. В 
христианских кругах некоторые таким образом освобождают себя от послушания к 
Богу, говоря, что тот или иной вопрос вовсе не важен, и не обязательный для 
спасения. 
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Моисей и скала: Для спасения Моисея не было важным говорить к скале во время 
перехода пустыни (Числа 20,8). Но его непослушание, - он бил скалу (Числа 20,11), 
напротив Божьему указу, -  привело к тому, что Моисей никогда не попал в 
обещанную землю, а только увидел её издалека (Числа 20,12). Непослушание всегда 
приносит с собой потерю благословения. Бог хотел ещё тогда, в пустыне, указать на 
Христа, скалу, который за наши грехи на кресте только один раз был бит. Из-за греха 
Он больше не будет бит. Теперь мы к нему только говорим ( в молитве) из-за наших 
грехов. По такому принципу Бог сравнил Христа со скалой, которая даёт воду в 
пустыне. Поэтому скалу надо только первый раз ударить, а впредь с ней нужно 
говорить. 

Возможно, Бог хочет иметь как раз тебя для Его особенной службы, но ты 
непослушен. Ты не даёшь употребить себя. Однажды кто-то верно сказал:" Мы 
получаем прощение не для того, чтобы в белой рубашке попасть на небо, но чтобы 
быть способными добывать людей в царствие Иисуса." Иисус хочет каждому из нас 
указать главное для нас задание в Своём царстве. Какое твоё главное задание? На 
что ты тратишь свою силу? В каком важном деле ты участвуешь, работаешь ли над 
ним от всего сердца?

Когда мы были в Польше, на меня произвела большое впечатление одна женщина, 
которая недавно приняла Иисуса в свою жизнь. Она арендовала часть земли, 
которая лежит на большой автотрассе на юге Польши, и поставила там большой 
указатель, с надписью: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь твой 
дом!" (Деяния 16,31).Этим образом она миссионирует ежедневно, 24 часа в сутки, и 
тисячи водителей читают эту надпись. Чтобы владелец земли ей когда - нибудь не 
запретил этого делать, она недавно окончательно выкупила эту землю. У неё была 
хорошая идея, и она осуществила ее.

3.3 Замена послушания

Когда Самуил пришёл к Саулу, тот приветствует его набожной речью.Он говорит:
"Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа" (1-я Царств 15,13). Но Самуи 
распознал набожную ложь и уличил его: (стих13) "А что это за блеяние овец в ушах 
моих и мычание волов, которое яслышу?" Саул ищет замену послушания, когда 
оправдывается: "Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и 
воловдля жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили" (1-я 
Царств 15,15). Непослушание Саула получает набожную маскировку. В глазах 
народа Саул выглядит набожным человеком. Он только возвращается с военного 
похода, и сразу же начинает жертвовать Господу. Весь народ сейчас думает: какой 
же набожный человек наш царь. 

Библия учит нас, что Бог того любит, кто из чистого и радостного сердцадаёт (2-е 
Коринфянам 9,7) "Каждый уделяй по расположению сердца, нес огорчением и не с 
принуждением; ибо доброохотно дающего любит Бог." Но также написано и в 
Притчах 21,3: "Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели 
жертва." Это же Самуил ответил и Саулу: "Неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушаниелучше жертвы и 
повиновение лучше тука овнов" (стих 22).
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Кого в Германии призывают в армию, он имеет возможность также вместо этого 
служить родине в государственном учреждении, где служба идёт без применения 
оружия (альтернативная служба). Для Господнего указания нету альтернативной 
службы. Он очень серьёзно принимает наше послушание. От послушания нельзя 
выкупиться другими вещами. Бог ищет людей, которые Ему во всём послушны и 
готовы семь дней в неделю отдавать Ему господство в своей жизни.

4. Последствие непослушания

 Потеря всех полномочий: Саул был после этого отвержен
 Потеря близости Господней: Адам и Ева стали непослушными, и поэтому были 

отвергнуты Богом.

Когда христианин становится непослушен Господу, то он или совсем не увидит Его 
великолепия, или только неясно сможет его почувствовать. Я хочу это обьяснить 
одним примером:

 Во время нашего отпуска на острове Лангеоог, -там был запланирован большой 
бриллиантовый фейерверк по случаю 150-летия курорта. Несколько сотен человек 
сошлись на пляже, чтобы посмотреть на это великолепное событие. Но вдруг с моря 
потянул туман, который с минуты на минуту становился всё гуще. Когда начали 
зажигать фейерверные ракеты, то был ещё слышен глухой хлопок, но ожидаемый 
разноцветно- искрящийся дождь можно было заметить только расплывчато. Весь 
блеск пропал, а с ним и радость. 

Когда мы великолепие Господа в нашей жизни уже не замечаем, и когда мы при 
чтении Библии "не делаем добычи", как описывает псалмист в Псалме 119,162, тогда 
нам нужно проверить, не находимся ли мы в тумане непослушания, который 
закрывает нам вид на главное. 

5. Суть послушания или непослушания

Не определить ли нам короткую формулу, которая описывает суть послушания и  
суть непослушания, - это можно сделать легко. Непослушанием является: "Так как я
хочу, пусть будет моя воля!" Послушание мы видим на примере Иисуса, когда Он, 
несмотря на Свою предстоящую смерть на кресте, молился в саду Гефсимании: "Но 
не чего я хочу, а чего Ты" (Марка 14, 36). Это значит, да будет Твоя воля!

Мы найдём много примеров такого рода в Библии:

О Ное пишется в Бытии 6,22: "И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и 
сделал." Бог требует от нас только такие вещи, которые мы в состоянии выполнить. 
Ной не смог бы сам собрать всех зверей. Этого он бы и за всю свою жизнь не успел 
сделать, поэтому Бог взял эту часть задания на Себя. Но Ной смог построить ковчег 
после того, как получил от Бога указание для строительной конструкции. Как раз 
этого и требовал от него Господь. 

На балке одного сельского домика я прочитал однажды верную мысль: "Делай ты 



9

своё, тогда и Бог Своё сделает."

Давид совмещает в своей жизни как послушание, так и непослушание. Во время 
своего непослушания он сильно согрешил против Господа. После своей покаянной 
молитвы (Псалм 31) он познал прощение. Когда он стал послушным, Господь назвал 
его мужем по сердцу Божьему (Деяния 13,22).

Авраам оставил свою родину по наказанию Господа. В послание Евреям 11,8 
пишется: "Верою Авраам повиновался..."

Когда Пётр по слову Иисуса закинул свои сети для лова (от Луки 5,1-8), это 
благословилось ему большим уловом.

6. Образец послушания

Когда мы говорим об образцах послушания, тогда мы должны в первую очередь 
назвать того Единого, который жил в совершенном послушании перед Богом. В 
послании Филиппийцам 2,8-9 пишется: "Смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. Посему Бог превознёс Его, и дал Ему имя, выше всякого 
имени."

Очень важное здесь слово "Посему",то есть "поэтому". Из-за того, что Иисус был 
послушным, 

 поэтому Бог Его превознёс
 поэтому Он дал Ему имя, выше всякого имени
 поэтому преклонится пред Ним каждое колено
 поэтому Он имеет всю власть.

Это хорошо, когда мы в Божьем царстве молимся, и просим о полномочии в нашей 
службе, - это правильно и желанно Богом. Но тайна полномочия находится в другом 
месте: полномочие дается только через послушность.

Большие мужи и женщины в Божьем царстве были в первую очередь послушны Богу 
и Его слову. Послушанием мы можем выразить Господу свою любовь: "Ибо это есть 
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его" (1-е Иоанна 5,3). 

После того, как Иисус исцелил слепого, Он сказал ему: "На суд пришёл Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы" (от Иоанна 9,39). Кто же эта 
другая группа людей, которые видят, и станут слепы? Из контекста в Евангелии от 
Иоанна 9 видим, что это люди, которым через слова Иисуса становится ясно, и они 
могут разузнать вину и неправду, но не слушаются Иисуса. Так как они не слушали, 
они становятся слепыми. 

Можно и так выразиться: послание Иисуса есть призыв к действию, оно зовёт к 
послушанию: "Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который построил свой дом на камне" (от Матфея 7,24). Или 
ещё: "Так как вы сделали одному из сих братиев Моих меньших, то сделали Мне" (от 
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Матфея 25, 40).
Самым настойчивым есть зов к послушанию, когда речь идёт о вечном спасении 
человека: Иезекиель 33,11 "Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился 
от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего 
умирать вам, дом Израилев?" Бог хочет спасения каждого человека.

7. Зов к решению

Ты сегодня услышал об Иисусе, что необходимо решение. Не будь непослушен, но 
следуй ему, и ты получишь большое благословение. Господь по разному зовёт нас в 
своём слове:

 повернитесь и обратитесь ко Мне!
 "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата!" (от Луки 13,24).
 "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (от Матфея 4,17).
 "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их" (от Матфея7,13-14).

 "...и убеди (их) придти, чтобы наполнился дом Мой" (от Луки 14,23).
 "Держись вечной жизни, к которой ты и призван" (1-е Тимофею 6,12).
 "Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших" (Евреям 3,15).
 "Спасайтесь от рода сего развращенного" (Деяния 2,40).
 "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшся ты и весь твой дом" (Деяния 

16,31).

Можно ли рассмативать эти слова и в обратном порядке? "Кто не верует в Господа 
Иисуса Христа, тот не спасётся?" Да - такое рассмотрение этих слов точно 
соответствует истине, так как в первом послании Иоанна 5,12 пишется: "Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия, не имеет жизни."

Всё это очень настойчивые предупреждения. В них чувствуется серьёзность, 
решимость и неоткладность. 

Заканчиваю словами одной песни:

Сколько душ есть в мире этом, и за всех Христос страдал.
Он святую кровь завета на Голгофе проливал!

Люди грешные, придите, на Голгофе у креста
Бремя тяжкое сложите, вас омоет кровь Христа.

Не отвергните тот призыв, примет Он вас навсегда.
А беспечным всем Он скажет: "Я не знал вас никогда."

О, скорей, пока есть время, обратитесь ко Христу.
Снимет Он пороков бремя, даст вам счастья полноту.


