Послушание
Занятие, проведенное Андреасом Дура
Суббота, 4 июля 2009 года
Этим утром мы собираемся изучать тему послушания. На
этой картинке вы видите, как большая рука держит
маленькую. Назвали бы ли вы подобную картинку
«Послушание»? Если бы вы не видели названия, как бы вы
озаглавили эту картинку?
Аудитория: Доверие.
Андреас: Да, вы более склонны были бы использовать
слово доверие. Но эти две вещи, послушание и доверие,
являются неразлучной парой. Это важный момент.
Для начала давайте прочитаем слова из Иоанна 3. Здесь Иоанн Креститель сказал нечто
своим ученикам. Часто, думая о послушании, мы думаем об угнетении. Мы думаем о
ситуации, которую нам трудно вынести. Тем не менее Иоанн Креститель сказал следующее:
«Тот, кто уверует в Сына Божьего, обретает вечную жизнь, тот же, кто ослушается Сына
Божьего, никогда не получит ее, и гнев Божий будет на том» (Иоанна 3:36, Совр. перевод).
[В немецком переводе также используется слово «ослушиваться».]
Давайте рассмотрим первую часть. Тот, кто уверует в Сына Божьего, обретает вечную
жизнь. Тяжело ли это воспринять? Мы это часто слышали, и думаем, что это хорошо. Мы
имеем вечную жизнь. Это хорошие слова, и мы всем сердцем соглашаемся с ними.
Но далее идет вторая часть. Давайте прочитаем вторую часть без первой. Тот же, кто
ослушается Сына Божьего, никогда не получит ее, и гнев Божий будет на том.
Непослушание Богу означает, что не будет вечной жизни, а человек почувствует на себе
Божий гнев. Приятно ли это звучит? Нравится ли это нам?
Это слова с негативным оттенком, и большинство людей не хотят, что бы им это
говорили. Первая часть хорошая, мы любим это говорить, но вторая часть, м-да… Но они
принадлежат друг другу. Тот, кто верует в Сына Божьего, имеет вечную жизнь, но тот, кто
не слушается Бога, не будет иметь вечной жизни.
В еврейском языке, чтобы представить мысль яснее, она часто повторяется, только уже
другими словами. То же самое и здесь. Для выражения мысли используются два разных
слова. И что это за два ключевых слова?
Аудитория: Вера и послушание.
Андреас: Хорошо, вера и послушание. Вы видите, что в двух частях повторяется та же
мысль, это подтверждается тем, что между ними можно вставить слово «а». Тот, кто верит в
Сына, имеет вечную жизнь, а тот, кто не слушается Сына… Обычно мы склонны говорить,
что тот, кто верит в Сына, имеет жизнь вечную, а тот, кто не верит в Сына, не будет иметь
вечной жизни. Но здесь сказано, что кто ослушается, тем самым показывая, что эти два
слова, вера и послушание, означают одно и то же.
Вера означает доверие. Это означает понимание того, что Бог любит нас, что Он лучше
всех знает, что для нас будет наилучшим, и это в свою очередь означает, что мы можем
следовать за Ним. Вера означает доверие, и, в конечном итоге, послушание.
Есть еще один текст — об Аврааме. «Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евреям 11:8). Для
того, чтобы понять опыт Авраама, мы, собственно, должны прочитать об этом в Ветхом
Завете.
«И сказал Господь Авраму: „Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
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благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена
земные“» (Бытие 12:1—3).
Между прочим, земля, в которую Бог вел, не была плохим местом. Это не была пустыня.
Просто это было неизвестно и ситуация была для Авраама новой. Он не знал тамошних
людей, ихних обычаев, но в любом случае он должен был туда переселиться.
«И пошел Аврам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот» (Бытие 12:4). Это было
когда он оставил Харран. Если мы немного посмотрим назад, то увидим, что Авраам
услышал призвание переселиться со своей семьей в Уре. Возможно, вы захотите посмотреть
это на карте.
Ур находится здесь, в восточной
части Халдеи. Вы видите, что это
было долгое путешествие. Ур был
там, где сейчас Ирак. Когда Авраам
был призван оттуда, Ур был одним и
наиболее развитых городов того
времени. Там было все, что вы могли
тогда пожелать. Это похоже на то,
как мы имеем электричество,
водопровод, уютные дома и т. д. В то
время у них не было электричества,
но они имели красивые дома,
хорошую оросительную систему на
полях, и хорошую канализационную
систему. Все это нам открывает
археология. Это была
высокоразвитая цивилизация.
Для Авраама это было знакомое место, но теперь он должен оттуда переселиться. Мы
можем сравнить это с тем, как американские пионеры переселялись на запад. Однако сегодня
пионерским является восточное направление.
Итак, Авраам был выведен оттуда. О чем он мог думать? Естественно, он бы размышлял
над тем, что ожидает его. Но он доверял Богу и знал, что Бог любит его и знает, что для него
будет наилучшим, и не только для него, но что лучше всего подготовило бы его к
выполнению задания.
Итак, он переселился в Харран, где оставался некоторое время. Это был шаг веры, и тогда
он сделал следующий шаг веры и переселился ближе к Ханаану. И когда он пришел в
Ханаан, то всюду, где он был, для выражения своей веры сооружал жертвенник. Он общался
с местными людьми, помогая им, давая советы, и они это высоко ценили. Он был очень
дружелюбным и настолько тактичным, что цари уважали его. Люди смотрели на него как на
проводника.
Когда он был в Ханаане, настал голод, и люди наблюдали, что он сделает? Вернется ли в
Ур, где не было голода? Там люди были так развиты, что могли сберегать продовольствие
для тяжелых времен. И пока Авраам оставался там, где он был, люди чувствовали надежду,
что каким-то образом все обернется к лучшему.
В конечном итоге, Авраам перешел не в Ур, а в Египет. Его намерением было
переселиться в соседний край и вернуться, как только представиться возможность. Все это
наблюдали люди, и чувствовали себя в безопасности, какое бы решение он не принял. Они
так думали, потому что видели, что это человек имел внутренний мир. Он никогда не был
возбужденным или раздражительным. Он не убегал от трудностей. Наоборот, люди видели,
что он был каким-то образом благословенен, и что каким-то образом мог все перенести. Они
верили, что каким бы путем он не пошел, это будет правильный путь. И в свою очередь люди
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верили с Авраамом, хотя и не исповедовали его веру как таковую. Они видели, что все, что
он делал, он делал в спокойствии и достигал успеха. Так он обрел уважение людей, и многие
стали верующими. Его семья росла все более и более, пока не выросла в церковь.
В связи с этим мы хотим прочитать слова об Иисусе, которые показывают нам, что Он
поступал так же. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так
и послушанием одного сделаются праведными многие» (Римлянам 5:19). Это означает, что
послушание Авраама повлияло на других, и также послушание Христа повлияло на других.
Наше непослушание также влияет на других людей.
Непослушание воздействует на
людей, и множество грешников
являются следствием этого.
Послушание воздействует на людей,
и результатом его есть множество
праведников. Это означает, что
послушание, проявленное в жизни
Авраама, имело сильное влияние на
других.
Павел описывает это влияние в
10-й главе Второго послания к
коринфянам. «Ибо мы, ходя во
плоти, не по плоти воинствуем.
Оружие воинствования нашего не
плотское, но сильное Богом на
разрушение твердынь: им
ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание
исполнится» (2 Коринфянам 10:3—6).
Здесь Павел описывает духовную битву между послушанием и непослушанием, между
доверием и недоверием. Одна группа людей доверяет тому, что Бог любит их. Они знают,
что Он их любит и что Он знает, что для них будет наилучшим. Другая группа людей не
доверяет. И между доверием и недоверием все время идет битва. Постоянно присутствующее
недоверие — это плотской элемент.
Но Павел также говорит о том, что наше оружие способно ниспровергать твердыни. Что
это за твердыни? Одна из них — это предубеждение. Фактически, это гордость. Как вы
можете поделиться познанием Божьего характера с гордым человеком, который думает, что
он знает все? Как вы можете что-либо сказать человеку, если он думает, что знает все? Это
невозможно.
Но есть оружие, которое способно разрушить эти твердыни. Это послушание Христу. Это
послушание имеет такое влияние, которому невозможно противостоять. Оно настолько
могущественно, что гордость в конце концов покорится ему.
Как мы можем обрести это влияние? Это вопрос, который постоянно должен занимать
наши мысли. Давайте прочитаем это еще раз. «Оружие воинствования нашего не плотское,
но сильное Богом на разрушение твердынь: им ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание
исполнится» (2 Коринфянам 10:4—6).
Это означает, что когда люди увидят влияние доверия и как оно действует, они начинают
доверять вместе с вами.
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Что бы Авраам ни делал, люди могли видеть, что за этим что-то есть, а именно, сила. Они
знали, что он пришел из наиболее цивилизованного в то время города, и несмотря на то, что
теперь он жил в совершенно другом окружении, он был удовлетворен, счастлив и свободен,
каждый шаг он делал с полным доверием. И люди наблюдали, чтобы увидеть, что он сделает
дальше. Если бы Авраам потерял свое доверие, если бы он запаниковал и возвратился в Ур,
люди бы сказали, что доверие — это ничто, реально лишь то, что у тебя в руке. Авраам имел
такое влияние на других только потому, что он продолжал доверять.
Давайте прочитаем об Иисусе и Его послушании. Об этом написано в Иоанна 5, когда
Иисус исцелил больного в купальне Вифезда.
«После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в
Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было
пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды, ибо ангел Господен по временам сходил в купальню и
возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой
бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь
лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
„Хочешь ли быть здоров?“ Больной отвечал Ему: „Так, Господи, но не имею человека,
который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня“. Иисус говорит ему: „Встань, возьми постель твою и ходи“. И он
тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний» (Иоанна
5:1—9).
В то время было необычным просить человека нести свою постель в Субботу. Иудеи
имели придуманные правила о том, как соблюдать Субботу. Иисус мог сказать больному,
чтобы он оставался лежать, пока не закончится Суббота, а затем идти. Но нет! Он сейчас был
здоров, и это было время встать, взять свою постель и идти домой.
Иудеи увидели человека, несущего свою постель, и они также знали, что он был раньше
болен. «Поэтому иудеи говорили исцеленному: „Сегодня суббота: не должно тебе брать
постели“» (Иоанна 5:10). Они не спросили его, как он был исцелен. Они переживали лишь о
том, что он несет свою постель.
Интересно, что эти люди считали себя послушными. Но было ли доверие в их
послушании? Конечно же нет!
«Он отвечал им: „Кто меня исцелил, Тот мне сказал: ‹Возьми постель твою и ходи›“»
(Иоанна 5:11). Другими словами, «Я послушался». Видите ли вы это?
«Его спросили: „Кто Тот Человек, Который сказал тебе: ‹Возьми постель твою и ходи›?“»
(Иоанна 5:12). Они не хотели знать, кто это исцелил его, но кто сказал ему взять постель и
идти. Странно, не так ли? Произошло нечто великое, как это исцеление, а они занимали себя
такой мелочью.
«Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобой чего худшего“. Человек этот пошел и объявил иудеям, что
исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он
делал такие [дела] в субботу» (Иоанна 5:13—16).
Суть вопроса была не в том, можно ли носить постель. Главным стояла исцеляющая сила
Бога. Фактически, их враждебность была направлена не против человека, несшего свою
постель. Камнем преткновения для них было то, что Иисус исцелил в Субботу.
«Иисус же говорил им: „Отец Мой доныне делает, и Я делаю“» (Иоанна 5:17). Я делаю то,
что делает мой Отец. Мой Отец исцеляет в Субботу, и поэтому исцеляю и Я. Это
послушание.
Затем Он еще сильнее выразил послушание, но уже другими словами. «На это Иисус
сказал: „Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не
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увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит также“» (Иоанна 5:19). Это
совершенное послушание. Отец открывает Свою волю. Сын поступает так же.
«Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше этих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и
Сын оживляет кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно,
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:20—24). Это,
фактически, то же самое, что Иоанн Креститель сказал своим ученикам, как мы раньше
читали в 3-й главе.
И снова в Иисусе мы видим пример совершенного послушания. Иисус делал именно то,
что открывал Ему Отец, до последней черточки. Он делал это потому, что Он знал, что Отец
любит Его и знает, что для Него будет наилучшим. Он так поступал потому что Он был един
с Отцом в Его работе, в Его служении.
Что делает Отец? Какова Его работа? Давайте прочитаем об этом в Матфея 5.
«Вы слышали, что сказано: „Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А Я говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного…» (Матфея 5:43—45). Послушание означает быть ребенком. Оно означает
делать то, что делает Отец, а Отец любит Своих врагов.
«…ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?
Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:45—48).
Послушание означает делать то, что делает Отец, и что Он открывает. Оно означает не
делать ничего от себя, но то, что открывает Отец. А Бог открывает, что Он любит Своих
врагов. Отец благословляет тех, кто проклинает Его. Он дает свет и дождь одинаково, и
добрым, и злым.
Иисус проявил именно такое послушание. Он был совершенен. Он продемонстрировал
это послушание в одной особенной ситуации. Давайте прочитаем об этом в Иоанна 13.
«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу,
явил делом, что, возлюбив Своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их. И во время
вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус,
зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери,
снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в
умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан» (Иоанна 13:1—5).
Иисус знал, что Отец отдал все в Его руки. Он знал, что Он пришел от Бога и идет к Богу.
Он знал, что делал Отец, и делал то же самое и таким же образом. Иисус знал, что сейчас
было время омыть ученикам ноги. Было ли это послушанием? Это было послушание.
Почему Иисус омыл ученикам ноги? Потому что Он был послушен, да? Тут сказано: «…
возлюбив Своих, находящихся в мире, до конца возлюбил их» (Иоанна 13:1). Причина,
почему Иисус омыл ученикам ноги, состояла в том, что Он любил их. Это была настоящая
причина. И эта любовь побуждала Его делать то же самое, что делал Отец, а именно, омыть
сейчас ученикам ноги.
Таким образом мы можем сказать, что послушание — это всегда делать то, что нам
открывает Отец. И я могу делать это как робот, или же всем своим сердцем.
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Иисус омыл ноги ученикам потому что Он любил их. Это была причина. И эта любовь
была в полной гармонии с тем, что открыл Ему Отец. Эти два момента всегда вместе. Их
невозможно разделить.
Позвольте мне сказать это еще раз. Вера означает доверять Богу, что Он любит нас и
лучше всех знает, что для нашего блага. Вера означает знать, что у Бога для меня есть
работа. Вера означает знать Его. Она означает любить Его. И когда мы любим Его, мы будем
также любить и сотворенных им существ. Так жил Иисус. «…возлюбив Своих, находящихся
в мире, до конца возлюбил их» (Иоанна 13:1). И затем Он омыл их ноги.
Затем Он «встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался.
Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем,
которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: „Господи! Тебе ли
умывать мои ноги?“ Иисус сказал ему в ответ: „Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а
уразумеешь после“. Петр говорит Ему: „Не умоешь ног моих вовек“» (Иоанна 13:4—8).
Петр, в свою очередь, говорил, что Иисус не должен делать того, что открыл Ему Отец, а
то, что сказал он, Петр.
«Иисус отвечал ему: „Если не умою тебя, не имеешь части со Мною“. [Я делаю именно
то, что делает Мой Отец.] Симон Петр говорит Ему: „Господи! Не только ноги мои, но и
руки, и голову“. Иисус говорит ему: „Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист
весь; и вы чисты, но не все“. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: „Не все вы
чисты“. Когда же омыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им:
„Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно
говорите, ибо Я то и есть. Итак, если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны
омывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал
вам“» (Иоанна 13:8—15).
Не только то, что Я сделал вам, но и как Я это сделал: именно таким же образом.
Вы называете меня Учителем и Господом. Хорошо. И теперь, если вы Мне доверяете,
тогда слушайте Меня и следуйте Моим путем. Послушание означает наследовать Его
пример. Оно означает делать то, что делает Он. Сын делает точно то, что делает Отец.
Делаем ли мы точно то, что делает Иисус?
«Истинно, истинно говорю вам: раб — не больше господина своего, и посланник — не
больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Иоанна 13:16,
17). Здесь ясно говорится, что такое послушание. Послушание — это сердце, наполненное
любовью. Первое — это знать, что Бог любит нас и лучше всех знает, что для нас хорошо.
Оно так же означает любить других.
Послушание означает омывать другим ноги. Оно означает жить не для себя, а для других.
Это закон жизни во вселенной.
Авраам был верен этому закону, когда оставил Ур. Он всегда знал, что он сделал. Он
ничего не делал для себя, но для других. Он всегда был благословением для других: во всех
отношениях, на каждом шагу. Он был послушен не для того, чтобы получить преимущество
у Бога, заработать у Него очки. Он делал то, что делал потому, что он был убежден, что это
путь жизни, и он делал это из любви к Богу и другим людям. Вы могли бы так же сказать, из
любви к делу, а дело — это служение. Это то, что Бог делал с самого начала. Бог живет не
ради Себя, а ради других.
Это невероятная мысль. Бог живет. Конечно, Он живет, однако Он живет не для Себя, а
для других. И Иисус открывал нам это на каждом шагу Своей жизни. Он жил не для Себя, а
для других.
Когда Иисус омыл ученикам ноги, это было всего лишь за несколько часов до того, как
Его арестовали, бичевали и распяли, и Иисус знал это. Тем не менее, Он думал об учениках и
что Он может сделать для них. Таким был Его дух и отношение, и это — закон жизни во
вселенной. Когда мы живем по этому закону, имеем его в своих сердцах — это послушание.
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Мы могли бы прочитать сегодня утром все наши цитаты с самого начала и показать этот
принцип. Послушание означает жить по закону жизни вселенной. Тот, кто поступает так,
будет иметь, как и Авраам, огромное влияние.
Я бы снова хотел прочитать слова из Второго послания к коринфянам, чтобы показать
результат такого послушания.
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не
плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь: им ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание
исполнится» (2 Коринфянам 3:6).
Непослушание будет наказано уничтожением. Это означает, что твердыни, мысли,
восстающие против познания Бога, будут ниспровергнуты. Это означает, что каждое
помышление будет пленено в послушание Христу, когда люди распознают, каков Бог и как
Он действует, когда они увидят Его любовь. Они должны увидеть Его любовь в том, как мы
поступаем друг с другом, и как мы поступаем с ними.
Это цель Бога. Чтобы достичь ее, давайте будем изучать Его характер. Всегда думайте о
том, как бы Он поступил в данной ситуации. Что бы Он сделал? И когда мы увидим это,
тогда нам остается лишь так поступать. И если в наших сердцах та же любовь, что и в Его
сердце, тогда мы будем делать это с радостью. «…Отец Мой доныне делает, и Я делаю»
(Иоанна 5:17). И я желаю, чтобы мы все смогли сказать то же самое.
Аминь.
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