
ПОСЛУШАНИЕ  
Бог желает моего искреннего послушания

Что если бы каждый раз, когда вы проявляете послушание 
Богу, Он бы вас тут же вознаграждал? Вы бы тогда делали 
всё, что Он вам сказал, да? Да, Бог хочет, чтобы мы были 
послушны Ему, но я думаю, что мотивы нашего послуша-
ния для Него важнее самого послушания. Бог не хочет, 
чтобы мы были Ему послушны лишь для того, чтобы полу-
чить что-то от Него. Мы должны делать всё, что Он нам ве-
лит, даже если нам этого не хочется или если при жизни 
мы за это не увидим награды. Наше послушание должно 
быть продиктовано любовью к Нему. В Библии сказано, что 
человеку даже на ум не приходило то, что Бог приготовил 
любящим Его. Призываю вас испытать Его Слово. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Меня направляет Божье Слово. 
 
Я надеюсь на Господа, доверяю Ему и уповаю на Него всем сердцем 
своим и разумом и не полагаюсь на своё собственное понимание 
или разумение. На всех путях своих я познаю Его, осознаю и при-
знаю, и Он направляет и делает прямыми и простыми стези мои. 
— Притчи 3:5-6, AMP

Господь ведёт меня с неизменной любовью и верностью, потому что 
я храню Его завет и соблюдаю Его. — Псалом 24:10, NLT

Я послушное Божье дитя. Я не возвращаюсь к своему старому 
образу жизни, чтобы удовлетворять собственные желания. 
Теперь я благоразумнее. — 1 Петра 1:14, NLT

Я исполняю Божье Слово, а не просто слушаю его. — Иакова 1:22



Я хочу и послушен, поэтому буду вкушать блага земли. — Исаия 1:19

Моё послушание угождает Господу. Оно лучше любого приношения 
или жертвы. — 1 Царств 15:22, NLT

Я не необуздан, я послушен Богу, а потому радостен. — Притчи 29:18, NLT

Я стремлюсь с победой пройти своё поприще, чтобы получить не-
бесную награду, к которой Бог, во Христе Иисусе, призвал меня. 
— Филиппийцам 3:14, NLT

Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог для меня. — 1 Коринфянам 2:9

Спасибо, что направляешь меня, Боже. Пожалуйста, 
дай мне мудрости и силы, чтобы я принимал такие 
решения, которые будут согласовываться с Твоей волей. 
Помоги мне исполнять Твоё Слово, чтобы моё послушание 
стало благословением для всех, кто видит, как Ты ме-
няешь меня. Господь, помоги мне сосредоточиться на 
Тебе, чтобы препятствия, встающие у меня на пути, не 
казались мне непреодолимыми. Я знаю, что с Тобой 
всё возможно, и я благодарю Тебя за честь проявлять 
послушание, даже в мелочах, чтобы принести Тебе 
славу. Да будет Твоё имя прославлено. Аминь. 
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