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Бог в Своём Слове сказал:
  «…Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов;» /1 Цар 15:22/
  «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; « /Ис 1:19/
   
  Что же такое Послушание? 
  Заглянув в словарь Даля, я увидела, что синонимами Послушания являются такие
слова как - Повиновение Покорность, Исполнение всех приказаний…
  Послушание чему или кому?      Богу и Его Слову.
   
  Изучая Слово, я столкнулась с основными проблемами, где люди являют непослушание.
  Давайте посмотрим на некоторые из них.
  Что Бог говорит в Своём Слове и какова наша реакция на это.
   
  - отношение к Слову, молитве 
  «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно.» / И Нав 1:8/
  У нас всегда должно быть отведено время для общения с Отцом через Слово и
молитву.
   
  - собрание
  «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более чем более усматриваете приближение дня оного .» /
Евр 10:25/……..
  Сколько раз я слышала, что посещение собраний поместной церкви не является
обязательным. Важно, что бы «Бог был в сердце».
  Это отношение к церкви Божьей (читайте об этом тут ).
  И это очередная ложь дьявола. Человек остается один на один, яко бы ведомый Духом
Святым. И «уходит» так далеко, что, подчас, назад дороги уже нет.
   
  - десятина
  «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в
этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» / Мал 3:10/ 
  «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит
Господу: это святыня Господня; « / Левит 27:30/
  Тут великое «поле» для непослушания. Десятина для многих является камнем
преткновения.
  Более подробно о ней читайте в другой статье .
  По опыту знаю одно: я ни разу(!), на протяжении 20 лет «хождения» с Богом, не видела
человека, чья жизнь являлась образцом Божьих благословений, если он не платил
десятину.
  Сама я приняла эту истину сразу, как только услышала.
  Это было время сложного финансового состояния моей семьи, но, я ни разу (!) не
пожалела о принятом решении.
  Бог заботился обо мне и моей семьи и продолжает это делать.
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  Я видела, как Божье Слово оживает в моей жизни:
  «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба : « /Пс 36:25/
   
  - отношение к наставникам
  «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.»  /Евр 13:17/
  Это те, кого Бог поставил над вами.
  Скажу по опыту, это одно из самых сложных испытаний на пути духовного роста
человека.
  Очень сложно послушаться, особенно когда тебя критикуют (часто заслуженно),
«ломают» твой характер, привычки.
  Но тут, как всегда, выбор за нами.
  Знаю, что если наставник «поведет» не туда, то Бог откроет это и, видя моё послушное
сердце, не даст мне упасть.
   
  В этот пункт, я бы включила отношения с родителями, отношения в семье между мужем
и женой.
  Послушание родителям, это благодарность Богу за них (не зависимо какие они), это
соответствующее отношение, помня кто «яйцо» а кто «курица».
  Любить, не смотря ни на что, и всегда благодарить и благословлять.
  Послушание мужу: кто глава семьи?
  Семейные проблемы, одни из самых распространенных, т.к. часто в супружестве
неверно расставлены приоритеты.
  «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не
покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были ,» /1 Пет 3:1/
  (о супружеских отношениях есть прекрасный курс , который я советую изучить всем)
   
  И это не единственные примеры того, чего Бог ожидает от нас.
   
  «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.» /Ин 15:13/
   
  Результат послушания: не только венец в другой жизни, это жизнь с избытком:
  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.» / Ин 10:10/
   Это обетование на данную жизнь, т.к на небесах оно не имеет смысла, там  избыток во
всём)…
  Это мир в сердце: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается .» /Ин 14:27/
  «и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе .» / Фил 4:7/
   
  Не послушание является нарушением Божьих постановлений в жизни и имеет
серьёзные последствия.
  Не будет послушания--будет ропот
  Будет ропот--будет недовольство
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  Будет недовольство--будет бунт
  Бунт приведет человека к богопротивлению.
   
  Послушание это мой выбор!!!!!!!!!!!
  Послушание, это выполнение мною МОЕЙ части (не смотри на другого: а вот она так
делает, а вот она ходит не регулярно, а вот она…….)
  Хорошийпример. Отношение детей и родителей:
   
  «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе
.» /Исх 20:12/----детям
   
  Родителям:
  «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем .» /Ефес 6:4/
  «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.» /Кол 3:21/
  Тут не написано: не раздражайте детей, если они вам послушны.
  Тут не написано: почитайте родителей, если они с вами сдержанны и миролюбивы.
  Тут для каждого своя часть и с каждого спросит Бог.
   
  Я буду слушаться, потому что так сказал Бог!
  Я чего -то не понимаю? С чем- то не согласна?
  Но Бог сказал ТАК!!!!! И Его Слово-Истина!!!!
  А это значит:
  «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.» /Ис 55:8/
  «И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты
знаешь это.»  /Иез 37:3/
  ( я так живу, это мой выбор и это мои приоритеты)
  Это как выбор пути, ты можешь идти ровной и прямой дорогой, но ты  точно знаешь,
что тебе в гору, а туда трудно, а там пни, колючки и солнце жарит, но это (!!!) твой путь.
  Тебе нужно туда и ты принимаешь решение.
  И вот тут «включается» вера
  «ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я
помогаю тебе". «  /Ис 41:13),
  упорство
  «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его , « / Матф 11:12)
   
   
  От глубокого понимания темы, от принятия её (или Не принятия) зависит ваше
отношения с Богом, и, как итог, зависит вся ваша жизнь!!!!!!
   
  «Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.» /Пс 32:22/
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