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Повиновение: что это?

Повиновение—это добровольный ответ на
указания другого. Оно включает в себя как ис-
полнение того, что велено сделать, так и отказ
делать то, что делать не велено. Во многих слу-
чаях повиновение не спрашивает и не ищет при-
чину, а безоговорочно принимает требования.
Бог хочет, чтобы к послушанию нас побуждали
вера (Евр. 11:8), надежда (1 Ин. 3:3) и любовь
(Ин. 14:15).

Наше спасение зависит от того, исполняем
ли мы волю Отца и повинуемся ли Иисусу (Евр.
5:9). Иисус предупреждал, что в Судный день,
к великому удивлению многих, Он произнесёт
эту страшную фразу—«Отойдите от Меня»
(Мф. 7:21–23). Их осуждение ошеломит их.
Изображённые в сцене суда в Мф. 7 не были
безнравственными, нерелигиозными, неверую-
щими, нерадивыми; они желали служить Гос-
поду. Они были уверены, что творили чудеса и
замечательные дела в Его имя. Факты указыва-
ют, что они старались служить Иисусу. Их про-
блема заключалась в том, что они действовали
по собственному усмотрению—стремились слу-
жить Ему по-своему, не следуя Божьему учению.
В царство небесное войдут лишь те, кто испол-
няет волю Отца небесного.

Эту истину иллюстрируют и другие выска-
зывания Иисуса:

Мать Моя и братья Мои—это слушающие
слово Божие и исполняющие его (Лк. 8:21;
выделено мной—Д.Л.; см. также Мф.
12:50).

Блаженны слышащие слово Божие и соблю-
дающие его (Лк. 11:28; выделено мной—
Д.Л.).

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а
не покоряющийся Сыну не увидит жизни,

Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию, и, усовершённый, сделался
для всех послушных Ему виновником спасения вечного (Евреям 5:8, 9).

но гнев Божий пребывает на нём (Ин. 3:36;
СЕО; выделено мной—Д.Л.).

Отвергающий Меня и не принимающий слов
Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний
день. Ибо Я говорил не от Себя, но послав-
ший Меня Отец Сам дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить. И Я знаю, что за-
поведь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я
говорю, говорю, как сказал Мне Отец (Ин.
12:48–50).

Иисус всегда ограничивал Своё учение сло-
вами Отца. Он передал эти слова Святому Духу,
который говорил не от Себя, а лишь то, что взял
от Иисуса (Ин. 16:14). Того же самого Иисус
ожидает и от тех, кто сегодня учит в Его имя.
Кто благовествует иное евангелие, будет про-
клят (Гал. 1:8, 9).

Спасение и наши отношения с Богом зави-
сят от исполнения нами Его воли. Он не давал
нам права служить Ему так, как нам хочется.

Важно только соблюдение заповедей Бо-
жьих (1 Кор. 7:19б, СП; выделено мной—
Д.Л.).

Исполняющий волю Божию пребывает во-
век (1 Ин. 2:17; выделено мной—Д.Л.).

Повиновение—вот что угодно Богу. Он при-
нимает нас, если мы исполняем Его повеления
так, как Он сказал. Примеры из Писаний иллю-
стрируют, что Он не спрашивает нас, что бы
нам хотелось сделать или что мы думаем о Его
требованиях.

Чтобы угодить Богу, мы должны иметь веру
в Его Слово. Эта вера должна выражаться в бе-
зоговорочном повиновении Ему. Неповинове-
ние—это бунт против Бога.

Оуэн Д. Олбрайт

© 2008, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


