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Глава 1 

Основные истины о послушании 
твоим лидерам 

А.  Как складывается твой опыт общения с 
твоими лидерами? 
У каждого из нас есть реальные истории о лидерах и о роли, которую они сыграли 

в нашей жизни. Вероятно, у тебя есть очень положительные и ободряющие истории.  
А может быть, твои воспоминания о лидерах достаточно болезненны и лишь огорчают 
тебя. 

В данном курсе мы будем исходить из твоего личного опыта прошлых лет,  
и подробно поговорим о том, какого поведения в отношении лидеров ожидает от тебя 
Иисус Христос. Основная истина сводится к тому, что Бог желает, чтобы ты был 
послушен своим лидерам. Итак, каким же был твой опыт общения с лидерами? 

1. Тема непослушания
Каждый из нас сталкивался с той или иной мерой непослушания. У большинства 

из нас эта проблема началась, когда мы были еще детьми. Все мы пришли в этот мир с 
наклонностями к непослушанию. Еще до того как мы научились говорить, мы уже 
умели ослушиваться. С тех самых ранних дней мы постоянно совершенствовали свой 
навык непослушания. 

У многих из нас период подросткового возраста прошел в конфликтах с 
родителями и другими лидерами. Постоянное непослушание зачастую приводит к 
печальным последствиям, и чем старше мы становимся, тем последствия все 
плачевнее. Многие взрослые люди сегодня находятся за решеткой в результате своего 
непослушания. 
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2. Конфликт с лидерами 
Как много конфликтов, которые возникали у тебя с твоими лидерами, были 

связаны с непослушанием? Часто споры подростков с их родителями перерастают в 
крупные конфликты. В центре большинства из этих конфликтов – непослушание.  
Если эти конфликты не разрешить, они могут привести к разрушению отношений. 

Один акт непослушания настраивает на следующий такой акт. Легко сказать себе: 
«Я сам знаю, что для меня лучше, и никто меня не переубедит!» 

Возможно, у тебя есть болезненные воспоминания о случаях, когда твои лидеры 
обходились с тобой несправедливо. Тот факт, что некоторым лидерам нельзя доверять, 
не означает, что можно игнорировать все их слова. На тебе все равно лежит 
ответственность слушаться их так, как это делал бы Иисус, если бы был на твоем 
месте. 

Если бы Бог устранил всех несовершенных лидеров, лидеров бы совсем не 
осталось. А когда бы ты стал лидером, он избавился бы и от тебя тоже! 

Божья милость изливается на всех нас. Все стихи в Библии, в которых говорится о 
послушании лидерам, даны нам Богом. Он знает, что ни один из твоих лидеров не 
совершенен, и все же Он говорит, что мы должны слушаться наших лидеров. 

3. Привычка непослушания 
Непослушание может стать настолько обыденной частью твоей повседневной 

жизни, что ты даже перестанешь это замечать. Непослушание может стать твоей 
обычной реакцией на лидеров, скорее привычной, чем сознательной. Дурные привычки 
легко могут укорениться в нашей жизни. 

Часто наши лидеры используют различные методы наказания, пытаясь заставить 
нас измениться. Иногда эти наказания приводят к тому, что мы меняемся, а иногда – 
нет. 

Так как же быть? Бог поместил тебя на землю не для того, чтобы ты исправил все 
проблемы в жизни твоих лидеров. Но Бог желает, чтобы ты научился слушаться своих 
несовершенных лидеров так, что это будет прославлять Его. 

В этом курсе ты обнаружишь достаточно жесткие учения. Многие из них будут 
противоречить твоим представлениям о послушании и лидерстве. Библия говорит нам 
об изменениях, которые должны произойти в нашей жизни после того, как мы отдаем 
ее Христу. В Ефесянам 4:17-32 мы читаем о том, что нам следует отложить прежний 
образ ветхого человека (отказаться от прежнего образа жизни) и облечься в нового. 

Этот курс предложит тебе целый ряд возможностей отказаться от прошлых 
привычек и развить у себя новые – те, что будут прославлять Христа. Возможность 
поступать угодно Богу – наилучший путь для тебя. 
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4.  Какое место в твоей жизни занимает Бог? 
Твои отношения с Богом значительным образом будут влиять на приобретение 

привычки быть послушным своим лидерам. Если ты не любишь Бога и не желаешь Его 
слушаться, тебе может показаться крайне сложно быть послушным твоим лидерам. 

Однако, если ты отдал свое сердце Христу, и позволил Ему стать Лидером твоей 
жизни – тебе будет значительно проще научиться слушаться твоих лидеров. Бог может 
дать тебе силы измениться, чтобы ты научился слушаться твоих лидеров и тем самым 
прославить Бога. 

Б.  Каких лидеров тебе следует слушаться? 
В Послании к Римлянам 13:1-7 Бог ясно говорит, что Он поставил людей, 

имеющих власть над тобой. Бог говорит, что ты должен их слушаться. Если ты не 
будешь слушаться своих лидеров, ты должен понимать, что таким образом 
противишься Богу. На тебе лежит личная ответственность быть послушным всем,  
кто имеет над тобой власть. 

1. Государственные лидеры 
Ты должен подчиняться представителям государственной власти, от Президента 

своей страны до лидеров местного правительства. К таким лидерам относятся все 
федеральные, республиканские и муниципальные представители власти. Ты должен 
подчиняться и мужчинам и женщинам, занимающим эти должности, например, 
полицейским. Также, ты должен подчиняться всем законам, принятым 
государственными лидерами. 

Римлянам 13:1-2 (Синодальный перевод) 

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены. 2 Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 

1 Петра 2:13-14 (Синодальный перевод) 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, как от 
него посылаемым для наказания преступников и для поощрения 
делающих добро. 

Если на реабилитацию в центр тебя направили по решению суда, на тебе лежит 
ответственность подчиниться судье, службам по УДО и участковому. 
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2. Родители 
В Библии очень четко говорится, что дети должны слушаться своих родителей. 

См. Ефесянам 6:1-3 и Исход 20:12. Библия не разделяет случаев, когда родители 
являются христианами, и когда не являются. Ты должен слушаться их даже если они 
не христиане. Бог дал тебе тех родителей, которые у тебя есть, так что почитай их, 
уважай их, люби их и будь им послушен. 

Ефесянам 6:1-3 (Синодальный перевод) 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. 2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 
обетованием: 3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 

3. Работодатель 
Если у тебя есть работа, на тебе лежит ответственность подчиняться своему 

работодателю – человеку, на которого ты работаешь. Пока ты работаешь на него,  
на тебе лежит ответственность ему подчиняться. 

В третьей главе мы более подробно поговорим о том, как тебе следует вести себя, 
если твой лидер просит тебя сделать что-то неправильное. Однако, в большинстве 
случаев наши лидеры говорят нам сделать то, что правильно. 

4. Духовный лидер – пастор 
Как новообращенному христианину, тебе очень важно влиться и стать членом 

одной поместной церкви. Ты должен быть послушен духовным лидерам, таким как 
пастор и его помощник. Если ты преподаешь занятия в своей церкви, на тебе лежит 
ответственность подчиняться человеку, который отвечает за образовательную 
деятельность в твоей церкви. 

5. Лидеры там, где ты живешь 
Если в настоящее время ты живешь не дома, на тебе лежит ответственность 

подчиняться лидерам твоего нынешнего «дома». Для кого-то это может быть центр 
реабилитации, для кого-то – общежитие учебного заведения, или что-то в этом роде. 
Когда ты приехал сюда, вероятно, тебя попросили подписать соглашение слушаться 
лидеров и подчиняться правилам центра. Пока ты находишься здесь, на тебе лежит 
ответственность подчиняться руководителям центра. К этим людям относятся 
директор центра, его заместители, преподаватели, и все остальные сотрудники центра. 

Один из секретов как научиться быть послушным своим лидерам – доверять Богу 
в том, что Он использует каждого лидера в твоей жизни. Ты можешь принять решение 
доверять Богу в том, что Он будет использовать твоих лидеров , чтобы совершить Свое 
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предназначение для твоей жизни. Залог успеха – доверие Богу. Бог может действовать 
через всех твоих лидеров, даже несовершенных. 

Теперь, когда мы определили, каким лидерам мы должны подчиняться, давай 
поговорим о том, как научиться слушаться лидеров. Источник многих конфликтов в 
послушании лидерам – это наш настрой, отношение. 

В.  Развивай у себя привычку слушаться 
Один из важных шагов в том, чтобы научиться слушаться лидеров – развивать у 

себя привычку слушаться. Это совсем другое, чем привычка непослушания, которая 
была частью твоей жизни долгие годы. 

Следующие наши настроения склоняют нас к непослушанию лидерам. Удели 
некоторое время и оцени собственное поведение. Поставь себе оценки по шкале от 1 до 
10 по каждому из настроений, где «10» - главенствующий настрой в твоей жизни, а «1» 
- значит, что ты практически не имеешь подобного настроя. 

______ Склонность к осуждению (критический настрой) 

______ Склонность к бунтарству 

______ Неблагодарность 

______ Склонность к лени 

______ Склонность к злопамятству 

______ Упрямство 

Наш настрой значительным образом влияет на наше поведение. Если тебе 
свойственны некоторые из перечисленных склонностей, следует отметить, что обычно 
они проявляются, когда ты оказываешься в сложной ситуации со своим лидером. Если 
ты позволишь этим наклонностям контролировать твои мысли, непокорные действия 
станут привычной частью твоей жизни. 

Когда ты принимаешь решение стать христианином, одна из основных сфер  
твоей жизни, которую следует изменить – это твой настрой. Иисус желает, чтобы ты 
научился слушаться Его, и твоих лидеров. Умение слушаться – залог изменения твоего 
поведения. 

В Филиппийцам 2:5 сказано: «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и 
образ мыслей Христа Иисуса» (Совр. перевод). Каким же было отношение Христа к 
власть имущим, когда Он жил на земле? Давай рассмотрим четыре вида отношения, 
которые нам следует у себя развить. 
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1. Уважительное отношение 

А. Что такое уважительное отношение? 

Проявлять уважение значить почитать лидера. Иметь уважительное отношение по 
отношению к твоему лидеру значит, что ты будешь добр и учтив по отношению к 
этому человеку. 

Б. Как развить у себя уважительное отношение? 

Один из наиболее действенных способов развить уважительное отношение к 
своим лидерам – осознать, что Бог действует в твоей жизни через твоих лидеров. 

Тебе следует усвоить, что Бог использует твоих лидеров, чтобы преобразовать 
тебя в мужчину или женщину, которым Бог желает тебя видеть. Нужно смотреть на 
своих лидеров как на «Руку Божью», которая направляет и наставляет тебя. 

Когда ты научишься воспринимать своих лидеров как представителей Бога, ты 
научишься верить, что Бог использует твоих лидеров, чтобы помогать тебе. Ты 
можешь уважать своих лидеров не потому, что они заслужили твое уважение, а потому 
что Бог заслуживает твоего уважения. Если ты уважаешь своих лидеров, ты 
демонстрируешь Богу свое уважение к Нему. 

2.  Готовность подчиняться 

A.  Что значит готовность подчиняться? 

Противоположность этому легко нам всем узнаваема. Как часто ты говорил себе: 
«Никто не будет мне диктовать, что делать!» Легко сопротивляться людям, имеющим 
над тобой власть, особенно, если они грубы. Однако, такую независимую позицию 
следует контролировать. 

Иметь готовность подчиняться значит, что ты отдаешь себе отчет, что ты не сам 
себе начальник. Нужно признать, что на самом деле, ты подчиняешься Богу, когда ты 
подчиняешься своим лидерам. См. Колоссянам 3:23. Когда ты имеешь готовность 
подчиняться, ты наиболее заинтересован в одобрении Богом всего, что ты делаешь. 
Подчинение своим лидерам тоже к этому относится. 

Когда ты имеешь готовность подчиняться, твоя позиция: «Я желаю подчиняться 
своему лидеру». Ты решаешь принять этого человека как своего лидера, и ты с 
желанием соглашаешься позволить им принять на себя ответственность быть твоим 
лидером. Ты соглашаешься, что правила – это важная часть твоей жизни, и ты 
соглашаешься подчиняться правилам, которые твой лидер дает тебе. 
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Если хочешь увидеть хороший пример готовности подчиняться правилам и 
законам, прочти Псалом 118. Это самая длинная глава в Библии, и одна из основных 
тем этой главы – отношение любви и уважения по отношению к законам, которые дал 
нам Бог. 

Б.  Как воспитать у себя готовность подчиняться? 

Развить готовность подчиняться можно, говоря себе: «Я принимаю решение 
подчинить себя моим лидерам и слушаться их». Ты принимаешь решение поместить 
себя под защиту своего лидера. 

Скажи себе: «Я верю, что Бог защитит меня, если я подчинюсь своим лидерам». 
Если ты крепко будешь держаться за руку Христа, ты можешь быть спокоен – Он 
поможет тебе в любой трудной ситуации. 

Ты ищешь возможностей проявить свою готовность подчиняться лидерам. Ты 
выбираешь обрести истинную радость от подчинения своим лидерам, зная при этом, 
что Богу это угодно. 

Еще один способ развить у себя готовность подчиняться – это спросить себя: 
«Если бы я был лидером, как бы я понял, что человек готов подчиняться мне как 
лидеру?» 

Не пытайся сделать за лидера его работу. Не кради у этого человека его 
лидерскую ответственность. Позволь им быть лидерами. Сосредоточься на том, что 
тебе нужно подчиняться, не критикуя при этом каждое принятое твоим лидером 
решение. 

Вознеси все твои ожидания к Богу. Составь список действий, которых ты 
ожидаешь от своих лидеров, а затем молись и возноси свои ожидания к Богу. Если ты 
будешь доверять Ему, Он даст тебе все, в чем ты нуждаешься. 

3.  Благодарный настрой  

А. Что такое благодарный настрой? 

Иметь благодарный настрой – значит быть благодарным за лидеров, которых Бог 
дал тебе. 

Имея благодарный настрой, ты искренне счастлив и ценишь то, что твои лидеры 
делают для тебя. Ты признаешь, что Бог использует их, чтобы преобразовать тебя в 
мужчину или женщину, которым Бог желает тебя видеть. 
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Б. Как развить у себя благодарный настрой? 

Ты развиваешь у себя благодарный настрой, когда принимаешь решение быть 
довольным лидерами, которые у тебя есть, и благодаришь Бога за них каждый день. 

1 Фессалоникийцам 5:18 (Синодальный перевод) 

При любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что 
именно в этом состоит воля Божья в Иисусе Христе для вас. 

Проявляй искреннюю признательность своим лидерам каждый день. Благодари 
их, когда они дают тебе совет или поправляют тебя. 

4. Тихий настрой 

А. Что значит тихий настрой? 

Это очень просто – научись быть тихим! Следует научиться соблюдать тишину в 
двух случаях: 1) отслеживая, сколько ты говоришь, и 2) с какой громкостью ты это 
говоришь. 

Также, это умение быть тихим внутри и снаружи. Как часто кто-то говорит:  
«Я так перенервничал!» Нервничать – значит не иметь тихого настроя. Тебе нужно 
научиться соблюдать тишину в своих мыслях и эмоциях. 

Научиться быть тихим – значит научиться жить в мире со своими лидерами. 

1 Петра 3:3-4 (Синодальный перевод) 

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые 
уборы или нарядность в одежде, 4 но сокровенный сердца человек в 
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом. 

Этот стих адресован женам, так описывается, каким должно быть их отношение к 
мужьям. Однако, этот принцип хорош для всех. Нам всем следует развивать у себя 
кротость и тихий настрой. Бог считает это очень ценным. И если Бог говорит, что это 
ценно для Него, нам следует должным образом ценить это в своей жизни. 

Б. Как развить у себя тихий настрой? 

Научиться быть тихим можно, научившись слушаться своих лидеров 
беспрекословно – не отвечая репликами на их слова. Имей желание слушаться просто 
потому, что тебе так сказали. 

Доверяй Богу. Он сможет действовать через твоих несовершенных лидеров, и 
произвести в твоей жизни то, что Он желает. Доверяй в этом Богу тогда, когда знаешь, 
что твои лидеры допускают ошибки и делают что-то не так. 
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Не спорь со своими лидерами. Не требуй объяснений, почему ты должен сделать 
что-то прежде, чем послушаться. 

В заключение 

Изучая жизнь Христа, ты выяснишь, что Он развил у себя способность к 
послушанию. Он проявлял это в Своих отношениях с лидерами, и также в отношениях 
с Богом. 

Все четыре из этих отношений будет очень сложно развить. Но Бог обещает, что 
будет помогать нам, если мы попросим Его о помощи. Один из основных шагов, 
который действительно поможет развить эти отношения послушания – это строить их 
на основе дружбы с лидером. 

Однако, лучшим основанием для развития у себя отношения послушания – это 
твои отношения с Богом. Любовь к Богу – лучшая причина развить у себя привычку 
слушаться своих лидеров. 

Все эти виды отношений развиваются в твоем разуме, когда ты принимаешь 
решение. Ты решаешь сделать эти виды отношений важной частью своего образа 
мыслей в общении со своими лидерами. По мере возрастания этих отношений 
послушания в твоей жизни, ты поймешь, что тебе стало гораздо легче быть послушным 
своим лидерам. 

Г.  Послушание человеку основано на любви 
От того, что происходит в глубине твоей души, значительным образом зависит, 

насколько легко или трудно тебе подчиняться твоим лидерам. Задай себе вопрос: 
Каковы мотивы моего послушания лидерам? 

 Страх перед наказанием? 

 Стремление сыграть на доброте лидера? 
«Если я сегодня послушаюсь маму, может быть она разрешит мне 
подольше погулять с друзьями вечером» 

 Чувство вины? 
Может быть, ты что-то натворил, а теперь очень тщательно слушаешься, 
надеясь, что когда тебя поймают, не так сильно рассердятся? 

 Из любви? 
Этот мотив лучше всего помогает оставаться послушным. 

Послушание Богу основано на любви – лучшем основании, на котором можно 
строить свою жизнь. То же самое касается послушания лидерам. Ты можешь 
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слушаться их из чувства страха, или по обязанности, или по принуждению. Но лучший 
мотив – это послушание лидерам из любви. Любовь – это ключ к послушанию. 

Если ты научишься любить тех, кто поставлен руководить тобой, ты сможешь 
начать их слушаться. Может быть, тебе это кажется невозможным – полюбить своих 
лидеров. Но с Богом ничего нет невозможного. Он может дать тебе любовь к твоим 
лидерам. 

Руководствуясь любовью как мотивом, тебе будет проще противостоять 
соблазнам ослушаться лидеров. Однако, любовь к лидерам начинается с решения – 
желаешь ли ты развить личные отношения со своими лидерами? Хочешь ли ты 
научиться любить их? 

1. Бог сказал тебе любить ближних как самого себя 
Иисус сказал, что любить окружающих людей - это вторая величайшая Божья 

заповедь. Важнее этого лишь любовь к Богу. Бог заповедал нам любить 
начальствующих. Подчиняясь этому закону, ты будешь соблюдать все остальные 
правила, данные тебе людьми. См. Матфея 22:39 и Марка 12:31. 

2. Иисус сказал тебе любить ближних так, как Он 
любит тебя 

В Иоанна 13:34 и Иоанна 15:12 это сказано очень ясно. Ты должен любить 
начальствующих такой же любовью, какой Бог любит тебя. Для этого тебе 
понадобится помощь Бога. 

Иоанна 13:34 (Синодальный перевод) 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. 

Иоанна 15:12 (Синодальный перевод) 

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 

Иисус никогда не будет требовать от тебя невозможного. И Он обещал помогать 
нам во времена наших слабостей. 

3. Если ты не любишь своих лидеров, ты не 
сможешь слушаться их 

Некоторых людей, находящихся у власти, легко слушаться, однако, некоторых 
слушаться сложно. Если ты решишь постоянно слушаться своих лидеров и Бога, тебе 
нужно научиться любить тех, кто имеет власть над тобой. Отношения любви 
значительно облегчают послушание. 
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Если ты ненавидишь тех, кто поставлен руководить тобой, тебе будет очень 
сложно слушаться их. Послушание тесно связано с доверием. Если ты доверяешь 
своим руководителям, ты сможешь слушаться их с уверенностью, что они знают, что 
для тебя лучше. Если ты ненавидишь своих лидеров, тебе будет очень сложно им 
доверять. Принципы послушания Богу применимы также и по отношению к нашим 
лидерам-людям. См. Иоанна 15:10 и Иоанна 14:21, 23-24. 

Д.  Как научиться слушаться с любовью? 
Случалось ли, что тебе было сложно слушаться своих родителей или других 

людей, поставленных руководить тобой? Бывали ли времена, когда ты говорил: «Они 
меня совсем не понимают!» А, может быть, это ты не понимаешь их? Давай попробуем 
понять тех, кто находится у власти. 

 

1. Учись уважать человека у власти, даже 
несмотря на его/ее недостатки 

Мы все ошибаемся. У нас у всех есть недостатки, слабости, странности и 
проблемы. Твои лидеры не идеальны. Но уважай их, несмотря на их недостатки. Если 
уважать только лидеров без недостатков, все закончится тем, что ты никого не будешь 
уважать. Ты принимаешь решение проявлять уважение к своим лидерам. Ты не 
можешь обвинять кого-то в том, что тебе не хватает уважения к твоим лидерам.  
В 1 Петра 2:17 Бог заповедует нам проявлять должное уважение к окружающим. 

1 Петра 2:17 (Синодальный перевод) 

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 

Если ты не будешь уважать своих лидеров, тебе будет сложно понять их и 
полюбить их. Тебе будет очень сложно подчиняться им. 

 

2. Бог использует лидеров, чтобы направлять тебя 
и защищать тебя 

В Римлянам 13:1-2 очень ясно говорится, что Бог допустил лидеров, которые у 
тебя есть, к руководству с тобой. Бог поместил этих лидеров на руководящие позиции, 
чтобы направлять тебя, помогать тебе, и защищать тебя. Они – «Руки Божьи», 
преобразовывающие тебя в человека, которым Бог желает тебя видеть. Бог возложил 
на твоих лидеров множество обязанностей, и это имеет прямое отношение к тебе. Пока 
ты будешь подчиняться своим лидерам и слушаться Бога, ты будешь оставаться под их 
защитой. Бог будет использовать твоих лидеров, чтобы направлять тебя в твоей жизни. 
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Евреям 13:17 (Синодальный перевод) 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 

Если ты принимаешь решение подчиняться 
своим лидерам, Бог обещает тебе их защиту – и 
Свою защиту. Это как стоять под зонтом в 
дождливый день. Когда ты слушаешься своих 
лидеров, ты словно стоишь под их зонтом. Пока 
ты послушен,  
ты не вымокнешь, но если ты решишь пойти 
своим путем непослушания, ты выходишь  
из-под их защиты. 

Еще одна иллюстрация для описания того 
как Бог использует своих лидеров в качестве 
инструмента для огранки прекрасного 
бриллианта. Бог использует наших лидеров как 
молоточек и стамеску, чтобы избавиться от всех 
сфер непослушания в нашей жизни. По мере 
того, как ты позволишь этому процессу 
развиваться, в тебе будет открываться все более 
глубокая красота, заложенная в тебя Богом. 
Послушание – это путь к тому, чтобы стать 
человеком, которым желает видеть тебя Бог. 

3. Что если ты не доверяешь своим лидерам?
Как часто случалось, что ты говорил: «Я не верю своим родителям» или «Я не 

доверяю этому лидеру»? Человек, который рассуждает таким образом, берет на себя 
ответственность, которую ему никто не доверял. 

Как правило, этот человек берет на себя ответственность оценивать лидера, 
находящегося на руководящей позиции – словно проверяя каждого лидера, насколько 
хорошо он справляется со своими обязанностями. Если ты когда-либо делал так, 
вероятно, ты обнаруживал, что твои лидеры совершают ошибки. Естественная реакция 
в таком случае «Если мой лидер ошибается (имеет недостатки, странности, и т.д.), то 
мне нужно быть осторожным. Он может сбить меня с толку! Я не могу ему доверять!» 

Если ты утратишь уважение к своему лидеру, ты поймешь, что подчиняться ему 
будет очень сложно. Бог не возлагал на тебя ответственности оценивать твоих лидеров. 
Эта ответственность принадлежит другим людям. Тебе нужно сосредоточить свое 
внимание на выполнении своих обязанностей перед Богом и людьми – слушаться 
своих лидеров, уважать их, и любить их. 
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Глава 2 

Уровни послушания 
В обучении послушанию своим лидерам существует три важных уровня (шага, 

или стадии) роста и развития послушания, которые тебе нужно понять и применить в 
своей жизни. 

Можно сравнить эти три уровня со школой. (Первый уровень – начальная школа, 
второй уровень – средняя школа, третий уровень – старшие классы). Чтобы поступить 
в старшие классы, тебе нужно окончить среднюю школу и т.д. 

Каждый из трех уровней строится на предыдущем. Чтобы перейти к уровню 2, 
нужно применить уровень 1. Чтобы перейти к уровню 3, нужно пройти уровни 1 и 2. 

Уровень 1.  Будь послушен, потому что тебе так 
говорят 

Первый уровень послушания понять просто, но трудно применить на практике в 
своей жизни. Будь послушен – пауза – потому что тебе так говорят, это против нашей 
природы. Вот несколько советов, как применить это в твоей жизни. 

А.  Не жалуйся.  Филиппийцам 2:14-15 

Б.  Не вступай в перепалку и не спорь со своим лидером.  Евреям 13:17 

В.  Делайте (работу) так хорошо, как только можете.  Колоссянам 3:23 

Г.  Учись получать удовольствие от послушания. 

Пытаясь достичь данного уровня послушания, таким образом, ты встанешь на 
путь, который приблизит тебя к Богу. Основная трудность здесь в том, что ты делаешь 
выбор подчиниться своим лидерам. В прошлом, возможно, ты делал выбор не 
подчиняться своим лидерам, и делал это даже не задумываясь. Но если ты хочешь быть 
последователем Христа, и желаешь, чтобы Он был Господином твоей жизни, тебе 
следует каждый день вести себя так, как это Ему угодно. Послушание твоим лидерам – 
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один из основных способов продемонстрировать, что ты желаешь следовать за 
Христом. 

Проявление послушания на данном уровне – это возможность развить у себя 
привычку к послушанию, и устранить из своей жизни привычки непослушания. 
Источник твоего послушания – в твоей голове, это выбор. Иногда кажется, что внутри 
тебя происходит целое сражение. Каждый раз, когда ты принимаешь решение 
подчиниться своему лидеру – ты делаешь еще один шаг к зрелости, которая угодна 
Богу. 

Если привычки к послушанию в твоей жизни будут разрастаться, тебе следует 
сказать себе: «Я желаю слушаться своих лидеров». Это и называется развивать 
стремления, угодные Богу. Однако, у некоторых все же происходят внутренние 
сражения. «Если я скажу, что хочу слушаться своих лидеров – я солгу, потому что это 
не так». 

Каждый раз, когда лидер просит тебя что-то сделать – это возможность для тебя 
выбирать. Ты можешь сказать себе: «Я подчинюсь лидеру». Даже если тебе этого не 
хочется, ты можешь принять решение послушаться. Ты можешь сам говорить себе что 
делать. 

Ты можешь дорасти до точки, когда твоей нормальной реакцией будет:  
«Я подчинюсь», когда лидер просит тебя что-то сделать. 

Слепое послушание 

Однако послушание на первом уровне – это не слепое послушание. Твой разум 
активен и ты анализируешь ситуацию. Проси Христа, чтобы помог тебе слушаться, и 
помог тебе развить у себя привычку к послушанию – образ мышления в послушании,  
в данный момент и в будущем. 

Слепое послушание может завести на опасную дорожку. Лидер Димы попросил 
его передать сообщение одному человеку. Собираясь выполнить поручение, он понял, 
что есть проблема. Тогда он вернулся к лидеру и спросил: «Вы что, просите меня 
солгать этому человеку?» Его лидер быстро изменил указания, которые дал, чтобы 
Диме не пришлось лгать. 

Слепое послушание никогда не заставит вас остановиться и задуматься:  
«А правильно ли я поступаю?» Слепое послушание полностью исключает любые 
размышления о последствиях послушания. 

Богу не нужно слепое подчинение. Он ожидает внимательного послушания, 
интеллигентного послушания. Иногда мы можем не понимать, почему наши лидеры 
просят нас сделать что-то. Несмотря на это, мы все равно должны иметь желание 
послушаться. 
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Многим христианам сложно подчиняться, не потому, что у них плохие лидеры, а 
из-за опыта непослушания. Они не желают, чтобы кто-то говорил им что делать. Они 
хотят принимать свои собственные решения. Но реальность такова – Бог поставил 
лидеров в твоей жизни, чтобы помочь тебе. Чем больше ты их слушаешься, тем скорее 
ты превратишься в человека, которым тебя желает видеть Бог. 

Основная мысль первого уровня – твой выбор подчиняться. Другой вариант – не 
слушаться своих лидеров. Если ты решишь слушаться своих лидеров, ты на пути к 
освоению этого уровня послушания. 

Однако, первый уровень – еще не время останавливаться в вопросе послушания.  
Это всего лишь начальный уровень, и всем нам нужно продвигаться дальше, к уровню 
второму. 

Уровень 2.  Будь послушен и выясни основную 
причину, почему твой лидер сказал 
тебе поступать так. 

Второй уровень послушания – это больше, чем просто послушание. Помимо 
послушания твоему лидеру нужно также и думать самостоятельно. Учись слушаться и 
пытайся понять, как мыслит твой лидер. Выясни основную причину, почему твой 
лидер сказал тебе поступать так. 

А.  Как мне выяснить основную причину, почему 
мой лидер сказал мне поступать так? 
1.  Поставь себя на место своего лидера, и посмотри на ситуацию с его 

точки зрения. 

2. Спроси своего лидера, почему он/а хочет, чтобы ты сделал это. 

 Предупреждение: Выбери правильный момент когда задать лидеру 
этот вопрос, и правильную форму как это сделать. 

Когда? Как правило, лучше немного подождать с этим вопросом к 
твоему лидеру. Если ты будешь требовать у него/нее сказать, в чем 
причина, почему тебе нужно это сделать перед тем как послушаться, 
твой лидер может воспринять это как вызов своему авторитету. 

Как? Спрашивай своего лидера так, чтобы было ясно, что ты 
стремишься научиться слушаться лидера. Не задавай свой вопрос так, 
словно ты бросаешь вызов авторитету твоего лидера. Спроси: «Почему 
поступить так – правильно?» Не спрашивай: «Почему я должен это 
делать?» 
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3. Старайся выяснить основную причину, почему Бог желает, чтобы ты 
это сделал. Какие «мертвые зоны» (слабости) Бог пытается показать 
тебе с помощью твоих лидеров? Какое качество Бог пытается 
воспитать в тебе с помощью твоих лидеров? 

4. Спроси у своих лидеров, какие цели они поставили для тебя. 

В Библии имеется множество примеров людей, которые принимают решение 
быть послушными своим лидерам. Даниил был молодым человеком, вероятно, еще 
подростком, когда попал в плен к другой стране. В той ситуации было решено, что он 
будет посещать специальную школу, и будет обучен работать в правительстве.  
В самый первый день он столкнулся с большой проблемой. Еда, которую ему 
предложили, нарушала законы, которые Бог оставил своему народу. 

Даниил проявил большую осторожность, реагируя так, чтобы было понятно, 
какими причинами он руководствуется. Он нашел творческий способ реагировать на 
своих лидеров, при этом не согрешая против Бога. См. книгу пророка Даниила, главу 1. 

Б.  Для чего мне выяснять основную причину, 
почему лидер сказал мне поступать так? 

Тебе следует выяснить основную причину, почему лидер сказал поступать так, 
чтобы ты смог перейти на третий уровень – и быть послушным самостоятельно, без 
напоминаний со стороны. 

Основная причина, почему нужно освоить уровень второй – чтобы научиться и 
возрасти. Бог желает, чтобы ты научился лучше понимать послушание. Сделать это 
можно, научившись смотреть на ситуации с точки зрения своего лидера. 

Второй уровень послушания дает тебе возможность развить у себя привычки в 
послушании. Ты повторяешь себе: «Я хочу быть послушным своим лидерам». Открыв 
для себя основные причины, почему тебе говорят сделать то или иное, ты начинаешь 
лучше понимать, как отреагировать наилучшим способом. 

Не у каждого лидера идеальные причины, почему он говорит тебе сделать что-то. 
Иногда главная причина, почему они хотят чтобы ты сделал что-то, отличается от того, 
как поступил бы Иисус будь он на месте твоего лидера. И все же тебе нужно быть 
послушным твоим лидерам, если только их просьбы не ввергают тебя в грех. Об этом 
мы чуть подробнее поговорим в главе 4. 

Если твой лидер не желает обсуждать с тобой основные причины, почему он 
просит тебя сделать что-то, прими и такой ответ и продолжай слушаться. Не 
превращайся в судью, который судит о причинах прежде, чем подчиниться. Можно 
молиться и просить Бога помочь тебе понять причины, почему твой лидер 
отказывается разговаривать с тобой об этом. 
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Сосредоточься на своем личном росте. Послушание на втором уровне – это шаг к 
тому, чтобы стать человеком, которым Бог желает тебя видеть. Но не останавливайся 
на втором уровне. Двигайся дальше, к третьему уровню послушания. 

Уровень 3.  Слушайся самостоятельно 
Третий уровень послушания – слушаться самостоятельно, потому что это 

правильно. 

Это должна быть твоя цель – научиться быть послушным самостоятельно, во всех 
сферах твоей жизни. Ты слушаешься, когда никто тебе не говорит этого делать. Ты 
слушаешься, потому что сам хочешь поступать правильно. Ты слушаешься, потому что 
знаешь, что так будет правильно. 

Некоторые люди стремятся сразу перепрыгнуть на уровень три – с несколькими 
небольшими поправками. Они хотят быть сами по себе, самостоятельно составлять 
правила, и делать только то, что они хотят. Но суть уровня три не в этом. Когда ты 
живешь на третьем уровне, ты по-прежнему находишься под авторитетом. При этом 
твое послушание имеет место еще до того, как лидер попросит тебя сделать что-то. 

Человек, живущий на третьем уровне послушания, скор на послушание. Они 
слушаются не в последнюю очередь. Они не тянут с послушанием. Они наготове и 
спрашивают: «Как я могу проявить свое послушание?» Они идут в ногу со своим 
лидером и внимательны к нему. 

Самостоятельное послушание – это проявление самообладания. Это также 
проявление истинной свободы. Божье восприятие свободы – это не делать все что 
хочется, а с желанием делать то, чего хочет Бог. 

Человек, который слушается самостоятельно во всех сферах своей жизни – 
совершенен. Иисус – единственный человек, который делал так всю Свою жизнь.  
Мы все уже ошибались, однако, можем стремиться к этой цели. Чем больше ты 
слушаешься самостоятельно, тем более ты уподобляешься Христу. Тебе потребуется 
помощь Святого Духа, чтобы слушаться самостоятельно. Он готов помогать тебе,  
и дает тебе силу, чтобы слушаться по своей воле. 

Одна проблема – слушаться самостоятельно можно в отсутствие истинных 
внутренних перемен. Может оказаться, что ты живешь уровнем ниже, чем Бог задумал 
для тебя. Можно слушаться только, чтобы избежать болезненных результатов 
непослушания. Богу нужно гораздо больше. Он желает видеть, как ты растешь и 
воспитываешь у себя внутренние качества, которые являются истинным признаком 
последователя Христа. 

Послушание может обеспечить хорошие границы для твоей жизни во время, 
когда ты развиваешь богоугодный характер. Однако, нужно помнить, что Богу нужно 
больше, чем просто послушание – Бог любит тебя и Он стремится к глубоким личным 
отношениям с тобой. 
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Глава 3 

Как вести себя при разговоре с 
твоими лидерами? 

В отношениях с твоими лидерами будет много ситуаций, когда тебе нужно будет 
отвечать им. Как будет правильно тебе, как христианину, отвечать твоим лидерам?  
Что говорить? Как это говорить? 

Манера общения с твоими лидерами – крайне важная сфера, которую нужно 
освоить. Многие конфликты с лидерами возникают именно на этой почве. Как часто 
происходит, что твой ответ лидеру усугубляет ситуацию? Как будто подлили масла в 
огонь. Если ты отвечаешь некорректно, можно ухудшить ситуацию, а не улучшить. 

Мы приведем несколько подсказок, которые помогут тебе планировать, что 
говорить твоим лидерам. Возможно, у тебя будет несколько дней или часов, чтобы 
спланировать, что ты скажешь. А иногда на размышление будет всего несколько 
секунд или минут. Научившись отвечать своим лидерам, ты сможешь лучше с ними 
ладить, и тебе проще будет их слушаться. 

А.  Не обвиняй и не критикуй своих лидеров 
Помни, что при общении с лидерами ты должен иметь покорный настрой.  

Не говори: «Ты был неправ, когда…» 

Следует быть внимательным и при разговоре с лидером проявлять научаемый дух 
– чтобы было явно, что ты готов учиться. Твоя роль не в том, чтобы делать замечания 
твоему лидеру. 

Решая, как отвечать своему лидеру, можно попросить разрешения задать вопрос о 
том, что тебе сказали сделать. Или можно попросить разрешения внести предложение. 
Если твой лидер отвечает «Нет», нужно просто сделать то, что тебе говорят. 

Один из вариантов, как можно начать вопрос: «Ты не мог бы помочь мне 
разобраться,…» 
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Б.  Основывай свой ответ на своей точке зрения 
Начинай свои комментарии со слов: «Я думаю, что это…» или «С моей точки 

зрения…» Не начинай словами: «Все знают, что так делать правильно…» или «С точки 
зрения здравого смысла…» 

В.  Говори так, чтобы помочь своему лидеру 
достичь его или ее цели 
«Если ты мог бы еще раз мне это объяснить, думаю, я бы лучше справился со 

своей задачей». Нам нужно выбраться из своего маленького мирка и посмотреть на 
происходящее в более широкой перспективе. Чего стремится достичь твой лидер? 

Одна девушка-подросток разговаривает со своим отцом. Он спрашивает ее:  
«Как ты думаешь, почему я попросил тебя сделать это?» Она подумала минутку и 
говорит: «Ты просто хочешь сделать мою жизнь жалкой» 

Эта молодая особа настолько увлечена тем, чтобы все было по ее желанию, что 
рассматривает всего одну причину, почему кто-то хочет остановить ее – потому что 
хочет сделать ее жизнь жалкой. 

Следует проявлять к своим лидерам уважение, и понимать, что чаще всего у них 
есть очень весомые причины, чтобы заставить вас делать что-то. 

Еще один способ достичь практического понимания этой темы – спросить себя: 
«Если бы в этой ситуации я был лидером, почему бы я решил попросить этого 
человека сделать это? Какой реакции на свое лидерство я бы ожидал?» Эти вопросы 
помогут тебе получить новое представление о послушании твоим лидерам. 

Г.  Поставь цели, как ты будешь реагировать, 
когда возникнет конкретная проблема 
Жизнь с определенными лидерами дает тебе возможность выучить их приоритеты 

и то, что их раздражает. Вместо того, чтобы думать: «Моим лидерам нужно меняться», 
ищи практических способов, как реагировать угодно Богу. Когда слушаться трудно, 
следует сосредоточиться на твоей реакции, а не на попытках изменить своего лидера. 

Удели время и поразмышляй, как ты будешь вести себя, когда возникнут 
сложные ситуации с участием твоих лидеров. Например: «Когда я гневаюсь, 

1) Я закрою свой рот» 

2) Я попытаюсь понять, почему я разгневался» 

3) Я постараюсь увидеть ситуацию с точки зрения моего лидера» 
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Д.  Устанавливай крайние сроки, когда 
поговорить с твоим лидером 
В некоторых ситуациях ты знаешь, что тебе нужно пойти и поговорить с твоим 

лидером. Проще всего отложить и сказать: «Подожду до лучших дней, когда все 
наладится» Не жди идеальной ситуации. Проглоти свою гордыню, пойди и проясни 
все, чем скорее, тем лучше. 

Например: «Сразу после завтрака пойду и поговорю с моим лидером о…  Вот что 
я ему скажу…» 

Е. Обратись к Богу за силой сделать это 
правильно 
Научиться отвечать твоим лидерам правильно – так, как Бог того желает – может 

тебе казаться невыполнимой задачей. Во-первых, нужно понимать, что непослушание 
было типичным для тебя поведением большую часть твоей жизни, а иногда старые 
привычки очень сложно менять. 

Павел описывает такую борьбу в своей жизни в 7 главе послания к римлянам. 

Римлянам 7:14-25 (Синодальный перевод) 

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. 15 Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. 16 Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 
законом, что он добр, 17 а потому уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех. 18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 
того не нахожу. 19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 
хочу, делаю. 20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех. 21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать 
доброе, прилежит мне злое. 22 Ибо по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих. 24 Бедный я человек! 
кто избавит меня от сего тела смерти? 25 Благодарю Бога моего 
Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим 
служу закону Божию, а плотию закону греха. 

Возможно, сложности Павла тебе покажутся знакомыми. Он желает делать то, 
что правильно, но обнаруживает, что двигается в противоположном направлении.  
Он видит бунт в своем сердце – и это не дьявол. Это его собственное сердце – его 
греховные пути, которые подводят его и крадут у него силы следовать правильными 
путями. 
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Тебе нужно придти к тому же выводу, что и Павел – невозможно быть 
послушным своими силами. Чтобы слушаться своих лидеров, тебе понадобится сила  
от Бога. Бог обещал дать тебе силу, которая потребуется тебе, когда ты слаб. 

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. 

Филиппийцам 4:19 (Радостная Весть) 

И мой Бог, по Своему богатству, щедро восполнит все ваши нужды 
через Христа Иисуса. 

Ты можешь быть уверен, что Бог даст тебе всю силу, которая тебе потребуется, 
чтобы быть послушным твоим лидерам. У Него всегда силы для тебя более чем 
достаточно. Реагировать на своих лидеров угодно Богу может быть трудно, но Бог 
всегда готов помочь тебе. Все, что требуется от тебя – попросить Его о помощи. 

В заключение 

В твоих руках сделать твою жизнь легче или сложнее – полной проблем. То, как 
ты реагируешь на своих лидеров, может принести умиротворение в твою жизнь, а 
может сделать прямо противоположное. 

Залог успеха – отвлечься от своих собственных желаний и обратить внимание  
на Христа. Одна из лучших привычек, которые ты можешь развить у себя – задавать 
вопрос: «Иисус, как ты хочешь чтобы я отреагировал на моего лидера в этой 
ситуации?» Постарайся представить, как Иисус ответил бы, если бы Он был на твоем 
месте и в той же ситуации. 
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Глава 4 

Что делать, если твой лидер говорит 
тебе сделать что-то неправильное? 

Случалось ли, что человек, имеющий авторитет над тобой, говорил тебе сделать 
что-то неправильное? Возможно, тебе на ум сразу приходят воображаемые ситуации, 
как, например: «Что если мой лидер скажет мне прыгнуть с крыши 10-этажного 
здания? Тоже слушаться?» 

Однако, давайте говорить о реальности. Как часто бывало, чтобы один из твоих 
лидеров говорил тебе сделать что-то, что ты мог бы назвать определенно 
неправильным? Чаще всего тебя просят сделать то, что правильно! Шансы, что тебя 
попросят сделать что-то неправильно примерно 1 к 100 (или даже к 10,000). 

Посмотри проекты 3 и 5 в своей рабочей тетради, где говорится о главах 1 и 3 
книги пророка Даниила. В этих главах говорится о ситуациях, когда людям говорили 
сделать что-то неправильное, и об их реакциях на их лидеров. Эти люди – 
практические примеры того, как можно реагировать на лидеров так, чтобы это 
прославило Бога. 

А.  Внимательно оцени, что тебя попросили 
сделать 
Вместо того, чтобы немедленно отреагировать на лидера, глубоко вздохни, держи 

свой рот на замке – молчи. Сначала подумай. Затем попроси Бога помочь тебе 
внимательно отреагировать на эту ситуацию. 

1. Выясни, правильно ли ты услышал, что лидер 
сказал тебе сделать 

Не делай автоматических выводов, что все услышал правильно. Если ты думаешь, 
что твой лидер попросил тебя сделать что-то, что ты считаешь неправильным, 
остановись. Не перескакивай к выводам, что твой лидер неправ и пытается ввести тебя 
в грех. 
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Проверь еще раз, чтобы убедиться, что ты услышал то, что было сказано. 
Формулируй свой вопрос так, чтобы в нем упоминалось, что, с твоей точки зрения, 
твой лидер попросил тебя сделать. Не обвиняй и не критикуй своего лидера. 

Однажды Дима встречался со своим лидером, чтобы обсудить проблемную 
ситуацию на своей работе. Лидер попросил Диму доставить сообщение человеку, 
вовлеченному в проблему. Но когда Дима задумался, какое сообщение его просили 
передать, ему стал ясно, что его просят солгать этому человеку. Тогда Дима вернулся к 
своему лидеру, который был христианином, и спросил: «Вы просите меня солгать 
этому человеку?» 

Лидер Димы немедленно изменил текст сообщения, которое следовало доставить 
другому человеку, вовлеченному в эту ситуацию. Нет никаких гарантий, что твоя 
ситуация разрешится так же скоро, как у Димы. Но ты должен быть готов сделать то, 
что сделал Дима – попросить у своего лидера разъяснений. 

Задавай свой вопрос так, чтобы твоему лидеру было ясно, что ты не бунтуешь. 
Если ты не так понял своего лидера, проблема решится очень быстро. Если ты все 
услышал правильно в первый раз, и ты считаешь, что тебя просят сделать нечто 
неправильное, тебе следует действовать согласно остальным указаниям из этой главы. 

Не бойся спрашивать своего лидера, правильно ли ты понял его слова. Если ты 
заключишь, что все услышал правильно, а на самом деле это не так, это может 
привести к очень трагичным последствиям. 

Однажды воскресным утром жена пастора в церкви играла на органе перед 
началом службы. Вошла участница хора и задала ей вопрос об одной из песен, 
которую она собиралась петь. Поскольку пастор руководил хором, жена пастора 
ответила участнице хора: «Иди к Дэмону» (это было имя ее мужа). Участница хора 
подумала, что та сказала «Иди к демону», и ушла рассерженной и обиженной. Она 
распустила в церкви слухи, что жена пастора послала ее к демону. 

Если бы участница хора переспросила, правильно ли она поняла жену пастора, 
вся ситуация решилась бы немедленно. Но поскольку она этого не сделала, 
трагические последствия распущенных ею слухов нанесли боль и урон служению 
пастора и его жены. Трагический конец этой истории в том, что урон, нанесенный этим 
недопониманием, был настолько велик, что пастору и его жене пришлось покинуть эту 
церковь. 

2. Убедись, что то, что тебя просят сделать,  
в действительности грех 

Тщательно оцени указание или правило. Если ты подчинишься ему, какой из 
законов Бога ты нарушишь? Или это плохое правило? Может быть, тебе кажется, что в 
этом правиле нет смысла. С твоей точки зрения кажется, что это плохое правило или 
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решение. Тебе кажется, что есть гораздо лучший способ выполнить задание.  
Ты чувствуешь, что твой лидер совершает большую ошибку. 

Идет ли речь о правиле, которое кажется тебе несправедливым? Например, давай 
представим, что тебя и всех остальных, кто живет рядом с тобой, заставляют 
выполнять определенные работы по дому каждый день. Тебе дали работу, на которую 
нужно в три раза больше времени, чем всем остальным. Никакого дополнительного 
отдыха или особых компенсаций за сверхурочную работу тебе не обещают. Ты 
говоришь: «Это неправильно». Но грех ли это? Нарушишь ли ты один из законов Бога, 
если сделаешь то, о чем тебя просят? 

Или ты просто злишься на своего лидера, особенно, если он был груб, требуя 
сделать что-то? Тебе может казаться, что твой лидер вел себя безответственно. Но 
метод, которым он пользовался, общаясь с тобой, не дает тебе права не подчиняться 
ему. 

Если то, что лидер сказал тебе сделать, не является грехом, на тебе лежит 
ответственность подчиниться лидеру. Если это не грех, то эта ситуация не подходит 
под материал остальной части данной главы. На тебе лежит ответственность 
подчиняться твоему лидеру даже если тебе не нравится правило. Ты можешь обсудить 
ситуацию со своим лидером, и представить свою точку зрения. Три уровня 
послушания, о которых шла речь ранее в данном курсе, подходят в данной ситуации. 

Каждый раз, когда твой лидер просит тебя сделать что-то, тебе нужно 
рассматривать это как возможность послушаться Бога и, если возможно, твоих земных 
лидеров. Если твой лидер просит тебя сделать что-то, что является грехом, тебе 
придется выбирать, кого ты послушаешься – Бога, или лидера. Даже если тебе 
придется решить ослушаться твоего лидера, ты поступишь так, потому что выбираешь 
вместо этого послушаться Бога. 

3. Если это грех, определи, какой именно 
Если ты уверен, что твой лидер просит тебя согрешить, тебе нужно быть 

осторожным при ответе на следующий вопрос. Какой из законов Бога ты нарушишь, 
если сделаешь то, о чем просит тебя твой лидер? 

Иногда твой лидер может просить тебя сделать что-то, что тебе кажется просто 
глупым. «Не может быть, что это правильно. Наверняка это грех!», скажешь ты.  
Но будь конкретен. Установи, какой из Божьих законов ты нарушил бы, если бы 
подчинился своему лидеру? 

Тебя попросили солгать? Украсть что-то? 

В Ветхом Завете есть история о том, как Иосиф работал в доме Потифара. Дни 
напролет жена Потифара просила его заняться с ней сексом. Иосифу не пришлось и 
молиться, чтобы выяснить, что его просят согрешить. Он четко понимал, чего жена 
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Потифара хотела от него, и он знал, что если послушает ее, то согрешит против Бога. 
Об этом можно прочитать в главе 39 книги Бытия. 

Б.  Выясни основные причины, почему лидер 
сказал тебе сделать это 
Это самое главное! Если ты не поймешь основной причины, почему он попросил 

тебя сделать это, то не сможешь правильно отреагировать. 

Как только ты выяснишь основную причину, почему тебя попросили сделать  
что-то неправильное, тебе нужно будет решить, под какую из четырех групп она 
подходит лучше всего. 

1. Основная причина – для твоего же блага? 
Основная причина – не грех? См. 1 главу книги Даниила, пример о том, как лидер 

Даниила желал всего лучшего для обучавшихся молодых людей. Лидер не пытался 
ввести Даниила и его троих друзей в грех. Его намерения были – обеспечить им 
лучшую с его точки зрения еду, чтобы они были здоровы. 

2. Основная причина – заставить тебя согрешить? 
См. два примера об этом в 39 главе Бытия и 3 главе Даниила. В 39 главе Бытия 

Иосиф был рабом в доме Потифара. Жена Потифара пыталась затащить Иосифа в свою 
постель. Совершенно ясно, что ее намерения были – совершить действие, которое 
нарушало законы Бога. 

В 3 главе Даниила Сидраха, Мешаха и Авенаго заставляли поклоняться идолам. 
Им было приказано поклониться и прославить идола, сделанного в честь царя. 
Молодые люди четко понимали просьбу, и то, что она напрямую нарушала Божьи 
законы. Лидеров той страны мало волновало, что в Божьих законах говорится о 
поклонении другим богам. 

3. Твой лидер проверяет, как ты поведешь себя? 
См. Бытие 22:1-19 и Евреям 11:17-19. Бог сказал Аврааму пойти и убить своего 

сына, чтобы принести его в жертву Богу. При этом законы Бога говорят нам не 
убивать. В Бытии 22:1 говорится, что Бог проверял Авраама. 

4. Лидер шутит? 
Иногда лидеры будут говорить тебе сделать что-то, но при этом они шутят и 

конечно же не хотят, чтобы ты на самом деле это делал. 
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В.  Если основная причина, почему твой лидер 
попросил тебя сделать это – для твоей же 
пользы (не грех), на тебе лежит 
ответственность подчиниться 

 

1.  Найди другой способ сделать это, чтобы не 
пришлось грешить 

Убедись, что твой другой способ (творческая альтернатива) достигает целей, 
которые поставил твой лидер. В 1 главе книги Даниила, Даниил нашел другой способ 
как оставаться здоровым. Его способ не нарушил ни один из законов Бога, тогда как 
выполнение первоначальных указаний нарушило бы Божьи законы. Прояви 
творчество! Постарайся, чтобы твой способ был максимально простым. Молись и 
проси Господа помочь тебе найти другой способ сделать это – творческую 
альтернативу. 

 

2. Поговори со своим лидером 
Убедись, что ты ведешь себя послушно и проявляешь готовность подчиняться 

своему лидеру. Скажи ему/ей, что хочешь помочь ему/ей достичь его/ее целей. 

Предложи своему лидеру свой способ выполнить поручение. Поясни, что ты 
хочешь сделать это по-своему. Опиши ему/ей ситуацию. Не требуй, чтобы твой лидер 
позволил тебе сделать это по-своему. Не обвиняй и не критикуй своего лидера. 

 

3. Дай Богу время, чтобы изменить мнение лидера 
Если Бог желает, чтобы твой лидер изменил свое мышление, Он будет оказывать 

давление на твоего лидера. Будь готов к тому, что твой лидер будет давить на тебя.  
Это давление – для твоей же пользы, оно нужно, чтобы помочь тебе воспитать у себя 
качества, которые Бог желает видеть. 
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Г.  Если основная причина, почему твой лидер 
сказал тебе сделать это – чтобы ввести тебя в 
грех, на тебе лежит ответственность 
ослушаться твоего лидера 
Один из примеров этого см. в 3 главе книги Даниила. Крайне важно, чтобы ты 

знал, что намерения твоего лидера – ввести тебя в грех. Когда ты читаешь историю  
в 3 главе книги Даниила, ты видишь трех молодых людей, которые смелы, но учтивы с 
царем. 

В наши дни одно из мест, где христиан могут попросить согрешить – это на их 
рабочем месте. Их начальник просит их изменить данные в отчете, чтобы ситуация 
выглядела более приглядно, и чтобы скрыть проблемы. Ясно, что христианина просят 
солгать. 

Подобная ситуация возникает в торговле, когда начальник просит лгать 
покупателю, чтобы убедить его купить машину, или что-то еще, что они продают. 

1. Поговори со своим лидером 
Прояви уважение к своему лидеру. Дай понять, что ты послушен ему. 

Спроси у своего лидера, в чем основные причины, почему он просит тебя сделать 
это. Убедись, что хорошо понял ответ. Возможно, основная причина совсем в другом, 
нежели ты думал. Возможно, он и не собирался вводить тебя в грех. 

Объясни своему лидеру, почему ты считаешь, что это неправильно, и почему ты 
вынужден не подчиниться его указанию. Не обвиняй своего лидера, когда будешь 
объяснять, почему вынужден ослушаться. 

2. Дай Богу время, чтобы изменить мнение твоего 
лидера 

Если Бог желает, чтобы твой лидер изменил свое мышление, Он будет оказывать 
давление на твоего лидера. Будь готов к тому, что твой лидер будет давить на тебя. Это 
давление – для твоей же пользы, оно нужно, чтобы помочь тебе воспитать у себя 
качества, которые Бог желает видеть. 

Притчи 21:1 (Синодальный перевод) 

Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он 
направляет его. 
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Это сложный стих в Библии. В него трудно поверить, потому что часто мы не 
согласны с решениями, которые принимают наши лидеры. «Если Бог направляет моих 
лидеров, значит, Бог запутался» 

Этот стих не означает, что Бог согласен с каждым решением, которое принимают 
твои лидеры. Но это обетование объясняет, что Бог наблюдает за твоими лидерами, и 
Он может направлять их, чтобы они меняли решения, так же, как Бог может изменять 
направление течения реки. 

Трудность для тебя состоит в том, чтобы ожидать Бога, дать Ему разрешение 
делать то, что по Его мнению верно. Мы часто хотим мгновенных изменений в других 
людях, но так бывает редко. Вместо этого, нам нужно искать Божьего пути через 
трудные ситуации. У Него большой запас мудрости, которой Он может наделить тебя. 

3. Будь готов пострадать за последствия 
правильных поступков 

В Петра 2:20 нам дается практический совет о страданиях за то, что правильно в 
глазах Бога. 

1 Петра 2:20 (Синодальный перевод) 

Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но 
если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 

В стихе речь идет о двух различных ситуациях: сначала, о страданиях за 
неправильные поступки. Затем, о страданиях за то, что ты поступаешь правильно с 
Божьей точки зрения. Если твой лидер отказывается менять свое мнение, то на тебе 
лежит ответственность ослушаться и молча стерпеть страдания за последствия. 

Принимать наказание молча – нелегко. Это может означать потерю работы. День, 
когда Христос был распят – хороший пример страдания за последствия молча после 
того, как все сделано правильно. 

Страдания всегда для твоей пользы. Как потеря работы может быть пользой? 
Нужно посмотреть на ситуацию с точки зрения Бога. Во-первых, Бог – твой 
Обеспечитель. Он может обратить эту трудную ситуацию в другую, которая будет для 
тебя во благо. 

Бог может обеспечить тебе лучшую работу. Но если даже Он этого не сделает,  
и тебе придется работать там, где платят меньше, ты можешь быть абсолютно уверен, 
что Бог с тобой. Иметь чистую совесть – куда ценнее, чем жить в грехе и иметь работу, 
которая приносит деньги. 
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Бог желает использовать эти ситуации, чтобы воспитать у тебя качества, которые 
тебе понадобятся, чтобы стать успешным христианином. Мы часто страдаем. Однако, 
обычно это происходит по одной из трех причин: 

1. Наш плохой настрой 

2. Недостаток творческого подхода с нашей стороны 

3. Наше непослушание 

Когда мы стараемся быть послушными Богу, мы можем быть уверены, что Он 
поможет нам расти. Иосиф (Бытие 39), был послушен Богу, но в результате оказался в 
тюрьме. Даже там он продолжал служить Богу, и в конце концов Бог использовал его 
могущественным образом, в качестве помощника фараона, правителя Египта. 

 

4. Удались от неправильной ситуации 
Иногда люди сталкиваются с неправильными ситуациями. Одна 21-летняя 

девушка жила со своим отцом, который сексуально домогался ее на протяжении всего 
ее подросткового возраста. Даже в 21 год он продолжал над ней издеваться. В то же 
время, что он насиловал ее, он служил дьяконом в церкви, и пользовался уважением 
прихожан. 

Семейная традиция в ее культуре и ее церкви требовала почитания родителей.  
И хотя она понимала, что то, что делал ее отец, было неправильно, у нее не хватало 
смелости, чтобы открыть его грех. Она обращалась за помощью к верующему 
консультанту, но не хотела разрывать отношения с семьей и проявлять неуважение к 
отцу.  

Что делать, если попадаешь в подобную ситуацию? Шаги, которые мы описали в 
данной главе, не относятся к подобного рода греху. В такой ситуации не следует 
оставаться и «Давать Богу время изменить мнение». 

Библия говорит ясно – грех должен быть открыт. Никогда не может быть Божьей 
волей, чтобы кто-то издевался или насиловал тебя. Первый шаг, чтобы выбраться из 
подобной ситуации – немедленный. Затем нужно предпринимать шаги, чтобы 
защитить себя от большего насилия. Нужно окружить себя надежными людьми, 
которые будут оберегать тебя. 
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Заключение 

В этой главе мы говорили на очень серьезную тему. Мы надеемся, что ты не 
будешь сталкиваться с подобными проблемами часто. Но когда они появятся на твоем 
пути, нужно молиться и искать Божьей помощи в том, как отреагировать на нее, чтобы 
это было угодно Богу. 

Иосиф и Даниил – очень яркие примеры того, как можно ослушаться лидеров так, 
что это прославит Бога. Оба эти мужа находились в очень близких отношениях с Богом 
и желали быть послушными. Их желание подчиняться Богу и привело их к 
необходимости ослушаться их лидеров. Они были непокорны не в бунте. В то же 
время как они были непослушны лидерам, они изо всех сил старались слушаться Бога. 

Даже когда ты попадаешь в очень трудные ситуации, если у тебя есть глубокое 
посвящение слушаться Бога любой ценой, Он даст тебе силу и мудрость, чтобы 
принимать правильные решения. 
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Глава 5 

Результаты послушания и 
непослушания твоим лидерам 

Заглядывать далеко вперед не придется, чтобы увидеть результаты послушания и 
непослушания твоим лидерам. Часто мы не думаем о последствиях послушания и 
непослушания, когда сталкиваемся с искушением ослушаться лидера. Библия приводит 
массу примеров, что происходит, когда человек послушен или непослушен тем, кто 
находится у власти. 

Размышляя над результатами послушания и непослушания твоим лидерам,  
ты получишь мощный стимул слушаться своих лидеров. Очень легко взглянуть на 
текущую ситуацию и сказать: «Это глупо. Я не буду этого делать. Я сам знаю что для 
меня лучше» 

Но если ты задумаешься над результатами послушания и непослушания своих 
лидеров, ты увидишь долговременный эффект от твоих решений. Не позволяй своим 
эмоциям в настоящий момент обкрадывать тебя и не позволить тебе увидеть 
долговременные преимущества послушания и разрушительные последствия 
непослушания. 

А.  Результаты послушания твоих лидеров 
Когда ты решаешь быть послушным твоим лидерам, ты часто понимаешь 

преимущества этого мудрого решения. Возможно, ты знаешь по опыту, что 
послушание твоим лидерам не решит всех проблем. В действительности, иногда 
послушание лидерам – это тяжелый труд, и оно создает еще больше проблем. Библия 
не обещает, что жизнь будет состоять из одних улыбок и счастья только потому, что ты 
слушаешься своих лидеров. 

Послушание может быть трудным в самом начале, но долговременные 
преимущества становятся все лучше и лучше по прошествии времени. 
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1. Каким образом послушание влияет на мои 
отношения с окружающими? 

Послушание влияет на твои отношения со многими людьми, а не только с одним 
лидером, который сказал тебе что делать. Вспомни недавнюю ситуацию, когда ты 
послушался одного из своих лидеров. Затем задай этот вопрос к этой ситуации. «Каким 
образом послушание этому лидеру повлияло на мои отношения с этими людьми?» 

1. Бог 

2. Мои родители и семья 

3. Мои дети (настоящие и будущие) 

4. Мои друзья 

5. Те, с кем я работаю 

6. Другие люди, живущие рядом со мной 

Один из величайших уроков, которым тебя может научить жизнь – что 
послушание – это путь к здоровым отношениям с другими людьми. Послушание 
выстраивает мосты к людям, а непослушание разрывает отношения с другими людьми. 
Послушание – это путь к зрелости. 

Когда Иисус был мальчиком и жил в доме своих родителей, Библия говорит,  
что Он рос в мудрости и милости у Бога и людей, потому что был послушен. 

Луки 2:51-52 (Синодальный перевод) 

И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. 
И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 52 Иисус же 
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. 

2. Как Бог смотрит на послушание? 
Библия ясно говорит нам, что многих проблем можно избежать, если слушаться 

своих лидеров. В проекте 7 твоей рабочей тетради тебе предлагается составить список 
результатов послушания твоих лидеров. 

Вот несколько мест Писания, которые иллюстрируют некоторые из результатов 
послушания. 

1. Бытие 24 

2. 1 Царств 17:8-23 

3. Притчи 2:1-2 

4. Притчи 6:20-24 

5. Притчи 13:13 
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6. Притчи 28:7 

7. Римлянам 13:1-6 

8. Ефесянам 6:1-3 

9. Ефесянам 6:5-8 

10. Евреям 5:8-9, Евреям 13:17 

11. 1 Петра 2:13-17 

В Библии много и других примеров, которые учат тому же – Бог очень хочет, 
чтобы мы извлекали уроки из послушания нашим лидерам. Также Библия очень ясно 
говорит и о том, что Бог обещает благословить нас, если мы будем слушаться наших 
лидеров. 

3. Каким образом послушание меняет мою жизнь? 
По мере того, как ты научишься привычкам слушаться, о которых мы говорили в 

1 главе, тебе станет проще слушаться своих лидеров. Послушание меняет образ твоей 
жизни. Послушание помогает тебе воспитать у себя положительные свойства 
характера. Давай подробнее рассмотрим следующие – самодисциплина и доверие. 

А.  Воспитание самодисциплины 

В главе 2 мы говорили о воспитании трех уровней послушания. По мере того,  
как ты работаешь над тем, чтобы сделать эти три уровня частью своей повседневной 
жизни, ты также начнешь возрастать в сфере самодисциплины. Ты самостоятельно 
принимаешь решение поступать правильно, не просто для того, чтобы избежать 
болезненного наказания, а потому что знаешь, что это правильно. Ты знаешь, что 
послушание угодно Богу. 

Три уровня послушания 

1. Будь послушен, потому что тебе так сказали. 

2. Будь послушен и выясни основную причину, почему твой лидер сказал тебе это 

делать. 

3. Будь послушен самостоятельно – потому что так поступать правильно. 

Самодисциплина – это жизнь в пределах границ, которые ты и твои лидеры 
установили для тебя. Чем больше ты развиваешь самодисциплину, тем проще тебе 
будет противостоять греху. 
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Б. Развитие доверия 

Послушание помогает нам воспитывать у себя такое качество характера как 
доверие. Ты учишься доверять Богу, и веришь, что Он будет использовать твое 
послушание твоим лидерам, чтобы научить тебя быть человеком, которым Он желает 
тебя видеть. 

Доверие помогает тебе возрасти до уровня, когда ты сможешь сказать: «Я могу 
доверять своим лидерам, потому что я доверяю Богу». Это не слепое доверие. Это 
взвешенное доверие. Тебе по-прежнему нужно будет обращаться к Богу за советом,  
как реагировать на твоих лидеров. Когда они совершают ошибки, как лучше всего 
обратиться к ним? 

Даже когда у тебя возникают трудности по причине того, что твои лидеры 
ошибаются, или терпят неудачи другого рода, ты можешь быть уверен, что Бог не по 
ошибке допустил, чтобы ты столкнулся с этой ситуацией. Слушаясь своих лидеров,  
и продолжая расти, ты можешь научиться доверять своим лидерам так, как того желает 
Бог. 

Б.  Результаты непослушания твоим лидерам 
Непослушание очень легко оправдать, особенно, если не слушаешься ты! 

Наверное, ты посчитал это правило глупым, или был убежден, что лидер несправедлив. 
Придумать уважительных причин для непослушания можно много. Однако, все эти 
причины не изменят того факта, что это было не что иное, как непослушание. Мы уже 
обсудили те редкие случаи, когда наши лидеры говорят нам сделать что-то, что 
нарушает законы Бога. 

Как правило, результаты непослушания законам и правилам, установленным 
нашими лидерами, очень ясны. Иногда эти результаты наступают немедленно, 
особенно, если полиция наблюдала, как кто-то не остановился на красный свет. 

Когда результаты не наступают немедленно, некоторые люди обманывают себя 
мыслями, что непослушание может сойти им с рук. Некоторые люди не сталкиваются с 
последствиями своего непослушания. 

Бог ясно дает понять, что не пропускает мимо Своего внимания случаев 
непослушания. Если наказание за грех не наступает в этой жизни, человек столкнется с 
осуждением Бога после смерти. 
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1. Каковы последствия непослушания? 
Существует четыре типа последствий, которые часто связаны с непослушанием. 

Нам нужно внимательно рассмотреть каждое, чтобы понять, как они связаны с 
непослушанием. 

А.  Естественные последствия 

Родитель говорит ребенку: «Не трогай печь. Она очень горячая» Если ребенок 
ослушается и прикоснется к печи, естественное последствие этого акта непослушания 
будет в том, что ребенок обожжет палец. 

Естественные последствия – это естественный (автоматический) результат 
определенного действия. Эти результаты – не то же самое, что наказание. Когда ты 
ослушиваешься своих лидеров, за этим всегда наступают последствия. Возможно,  
ты попадешься не каждый раз, когда ослушиваешься, но всегда будут какие-то 
эффекты, оставшиеся после твоего непослушания. 

Одно серьезное последствие непослушания – то, что у тебя появляется настрой, 
который облегчает тебе непослушание лидерам. Из-за этого настроя в будущем тебе 
будет сложнее слушаться твоих лидеров. См. Галатам 6:7-10. 

Б.  Дисциплинарное взыскание 

Когда ты ослушиваешься своих лидеров, часто они будут накладывать на тебя 
взыскание. Взыскание предусматривается для того, чтобы исправить проблему. Цель 
взыскания – помочь тебе научиться жить правильно: принять решение слушаться в 
следующий раз, когда ты попадешь в аналогичную ситуацию. В Евреям 12:7-11 
поясняется, почему твои лидеры наказывают тебя. 

Евреям 12:7-11 (Синодальный перевод) 

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 8 Если же 
остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны. 9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны 
покориться Отцу духов, чтобы жить? 10 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. 

В данном переводе Библии используется слово «наказание», а не взыскание.  
В данном случае, переводчик не провел небольшого различия между словами 
наказание и взыскание, которое мы вводим на нашем занятии. Во многих случаях 
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слово наказание используется в очень широком смысле, включающем в себя все типы 
взысканий и замечаний. 

Взыскание несет в себе элемент надежды. Оно накладывается с надеждой, что 
приведет к положительным изменениям в жизни непослушного человека. В какой бы 
форме не накладывалось взыскание, оно должно иметь ярковыраженный эффект и 
вести к тому, чтобы человек лучше понял, как жить более правильно. 

Чем скорее ты усвоишь уроки взысканий, тем легче станет твоя жизнь. 
Непослушание ведет тебя по разрушительному пути. Взыскание придумано для того, 
чтобы вернуть тебя на правильный путь – тот, что ведет к настоящей жизни. 

В.  Наказание 

Наказание, в том смысле, как мы определяем его здесь, подразумевает, что некий 
болезненный опыт предлагается человеку, чтобы наказать его за акт непослушания. 
Наказание подразумевает, что когда ты ослушиваешься своего лидера, ты должен 
пострадать за свои действия. 

Наказание не всегда имеет целью помочь исправить проблему. Его основная цель 
– заплатить за неправильные поступки. Одна из целей наказания – заставить тебя 
почувствовать такую боль, чтобы ты перестал ослушиваться. 

Наказание необязательно включает в себя обучение тому, как быть послушным. 
Это является целью взыскания. Наказание основывается на жизненном принципе  
«боль мотивирует перемены». 

В нашем обществе, тебя могут заставить заплатить штраф, если ты нарушишь 
определенный закон, например, правило дорожного движения. Другие акты 
непослушания влекут за собой более серьезное наказание, в том числе, тюремное 
заключение. 

Г.  Месть 

Суть мести – отплатить человеку, который поступил неправильно. Если Денис 
избил твоего младшего брата, то ты побьешь Дениса, или попросишь одного из твоих 
друзей сделать то за тебя. Месть – это принятие на себя ответственности за наказание 
человека, который поступил плохо. 

Месть  игнорирует авторитетные отношения и ответственность лидеров за то, 
чтобы адекватное взыскание было наложено на человека, который ослушался.  
В Римлянам 12:17-21 поясняется, как христианин должен относиться к мести.  
Бог говорит: «Оставьте возмездие Мне» 
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Римлянам 12:17-21 (Синодальный перевод) 

никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми 
человеками. 18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми. 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. 20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, 
напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 
21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 

Когда ты мстишь тем, кто поступил неправильно, ты встаешь на пути того, что 
хочет сделать Бог в этой ситуации. Это может быть очень трудно, но тебе нужно 
научиться отдавать эти болезненные ситуации в руки Божьи и говорить Ему: «Господь, 
я отказываюсь от своего права отомстить этому человеку» 

2. Каким образом непослушание влияет на мои 
отношения с окружающими? 

Непослушание затрагивает твои отношения со многими людьми, а не только с 
твоим лидером, который сказал тебе сделать что-то. Зачастую мы не задумываемся о 
том, как наше непослушание повлияет на других людей. Вспомни недавнюю 
ситуацию, когда ты ослушался своего лидера. Затем задай следующий вопрос об этой 
ситуации. «Каким образом мое непокорное поведение повлияло на мои отношения с 
этими людьми?» 

1. Бог 

2. Мои родители и семья 

3. Мои дети (настоящие и будущие) 

4. Мои друзья 

5. Те, с кем я работаю 

6. Другие люди, живущие рядом со мной 

Когда ты считаешь, что не слушаться твоих лидеров – это нормально, ты 
запускаешь серию реакций. Непослушание часто является пусковым механизмом для 
еще больших конфликтов. Непослушание часто привносит конфликт в отношения, и 
часто ведет к разрыву отношений, особенно, если ты отказываешься признавать, что не 
слушаться было неправильно. 

3. Как Бог видит непослушание? 
Библия приводит нам массу примеров, что происходит, когда люди 

ослушиваются власти. В проекте 8 твоей рабочей тетради тебе предлагается составить 
список результатов непослушания твоим лидерам. Мы приводим несколько мест 
Писания, где говорится о результатах непослушания. 
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1. Бытие 39 

2. 1 Царств 13 и 14 

3. Притчи 13:13 

4. Притчи 5:12-14 

5. Притчи 15:9-10 

6. Деяния 5:17-41 

7. Римлянам 13:1-6 

8. 2 Коринфянам 10:6 

9. 1 Петра 2:13-17 

Какие еще истории или стихи в Библии ты нашел, где говорится о непослушании? 
Запиши ссылки выше, помимо тех, что уже перечислены. 

Бог ясно говорит, что когда мы ослушиваемся лидеров, мы ослушиваемся Его. 
Мы уже рассмотрели редкие исключения из этого правила в главе 4. 

Непослушание приводит к духовной слепоте. Наши акты непослушания часто 
обернуты в мысли о том, что «Я знаю сам, что для меня лучше. Никто меня не заставит 
заниматься этими глупостями!» 

Ты поворачиваешься к Богу спиной, когда ослушиваешься своих лидеров. Ты 
двигаешься по пути иллюзии и темноты. Если ты не остановишься, непослушание 
приведет тебя к разрушению. Оцени реальность, и спроси себя «Не мое ли упрямство 
не позволяет мне увидеть то лучшее, что Бог приготовил для меня?» 

4. Необходимость взыскания и наказания сегодня 
Факт прочтения этой книги о непослушании не приведет к автоматическим 

изменениям в твоей жизни. Мы говорили о том, как ты можешь слушаться своих 
лидеров. Мы говорили о преимуществах послушания, и о негативных  последствиях 
непослушания лидерам. 

Однако эта тема послушания – не теория. Мы все сталкиваемся с ситуациями – 
практически каждый день, когда стоим перед выбором, послушаться или нет?  
Это не тот урок, с которым нужно ждать 6 месяцев или год, чтобы применить его. 
Возможность применить этот материал в своей жизни, скорее всего, появится у тебя в 
течение нескольких часов, если не еще раньше. Так как же ты поступишь? 

Многим из нас все еще иногда приходится трудно в вопросах послушания. Твое 
непослушание открывает необходимость взыскания. Бог поместил лидеров в твою 
жизнь, и одна из их обязанностей – накладывать на тебя взыскания, когда ты не 
слушаешься. Некоторые лидеры могут отвергать данную Богом ответственность и не 
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наказывать тебя. Другие могут перегибать палку и наказывать тебя так, что это 
неугодно Богу. 

Итак, когда ты несешь взыскание или наказание, Бог дает тебе возможность 
меняться – возрастать. Выбор за тобой. Какой будет твоя реакция? 

Евреям 12:11 (Синодальный перевод) 

Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 

Какие методы взыскания будут наиболее тебе полезны? На этот вопрос 
большинству лидеров сложно ответить. Как им дисциплинировать тебя так, чтобы это 
произвело положительные изменения, которые Бог желает видеть в твоей жизни? 

Если ты уже находишься на позиции лидера и тебе нужно дисциплинировать 
других – твоих детей, коллег на работе, или других обстоятельствах – то на тебе лежит 
дополнительная ответственность. Как тебе дисциплинировать этих людей так, чтобы 
это прославляло Бога? 

Одно ясно – дисциплина, скорее всего, будет частью твоей жизнью долгие годы, 
потому что у всех нас будут новые возможности ослушаться. К сожалению, 
большинство из нас не выдерживают Божьих стандартов послушания, и нам всем 
полагаются взыскания. 

Заключение 
Послушание лидерам – пожалуй, один из самых сложных навыков. Однако чем 

скорее послушание станет постоянной частью твоей жизни – тем скорее ты поймешь 
все преимущества, которые следуют за ним.  

Послушание – большая часть процесса роста, становления зрелого человека, 
каким Бог желает тебя видеть. В твоей жизни было сражение, и, возможно, оно 
продолжается по сей день. Выбор слушаться или нет – возможно, битва каждого дня 
для тебя. 

Работай над тремя уровнями послушания в твоей жизни, и можешь быть уверен, 
что благодаря этому ты встанешь на путь к умиротворению. Также это и путь к 
лучшим отношениям с окружающими. Не соглашайся на меньшее, чем то, что Бог 
приготовил для тебя. 
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