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БИБЛЕЙСКОЕ УЧЕНИЧЕСТВО 

БОЖЬЯ ВОЛЯ. 

УРОК №9 

“КАК Я МОГУ УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ?” 

Один знаменитый проповедник однажды сказал, что успешный человек – это 

человек, который знает, что Господь хочет, чтобы он совершил в своей жизни и который 

выполняет это. Это очень верное утверждение. Настоящий успех человека измеряется не 

социальным статусом, не счетом в банке, не влиянием, оказываемым на людей и не 

известностью. Настоящий успех определяется исполнением человеком Божьей воли. 

Цель этого урока – дать ясное понимание, что такое воля Божья и как её познавать, 

чтобы вы могли начать делать те вещи, которые важны для Бога. 

I. Понимание разницы между Божьей волей и Божьим планом.

А. Божья воля (предписывающая воля) выражается в Божьих повелениях

указывающих человеку на наилучший возможный путь, по которому человеку

необходимо жить и развиваться для его гармоничной жизни с Богом.

1 Петра 2:13 «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,-- 15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей», 

Б. Божий план (допускающая воля) суммарный результат того, что произойдёт 

составленный Богом на основании учёта многочисленных факторов реальности 

греховного мира. 

Плач Иеремии 3:37 «Кто это говорит: „и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 38 Не от уст 
ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 39 Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои». 

Бог имеет особый план для тебя, как для индивидуума. Этот план –  особое направление, которым 

Бог ведет тебя через обстоятельства твоей жизни. 

II. Определение Божьей воли.

А. Бог открывает свою волю тем, кто имеет с Ним близкие отношения, кто

ищет её и кто готов исполнять её.

1 Кор 2:14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 15 Но духовный судит 
о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А 
мы имеем ум Христов». 

Б. Бог открывает свою волю посредством своего Слова, выраженного в 

Библии  

Иоанна 8:31 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными». 

Божье слово становиться понятным для верующего человека посредством Духа Святого. 
1 Иоанна 2:26 «Это я написал вам об обольщающих вас. 27 Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие 
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». 
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Так как Дух Святой является непосредственным автором Библии, Он учит своих детей, 

прежде всего посредством Слова Божьего. Иногда, когда мы отказываемся понимать Его 

истины, Дух Святой обращает наше внимание на Его слово через людей или через 

определённые обстоятельства. 

В. Многие аспекты жизни регулируется прямыми Божьими повелениями 

выраженными в Библии: 

1. Божья воля для каждого верующего заключается в том, чтобы преображаться в

образ Иисуса Христа. Это может быть суммировано в следующем:

а. 1Тим.2:3-4 СПАСЕНИЕ 

б. 1Фес.4:3-7 ОСВЯЩЕНИЕ 

в. Еф.1:3-5 ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

2. 2Пет.3:9 – Божья воля в том, чтобы мы свидетельствовали другим о Боге, так

как мы понимаем, что “Бог не желает, чтобы кто погиб”.

3. 1Фес.5:18 – чтобы мы за все благодарили.

4. 1Пет.2:13-15 – чтобы мы были добрыми и законопослушными гражданами

своей страны и города и этим оказывали христианское влияние на тех кто

противится Богу

5. Рим.12:1-2 – чтобы мы не сообразовывались с этим миром, но

преобразовывались обновлением ума нашего.

6. Еф.5:22 – 6:9 – повеления о правильных взаимоотношениях внутри семьи и

общества.

7. Много других повелений...

Г. Определение воли Божьей в тех вопросах, о которых не сказано конкретно 

в Библии 

1. Стремитесь к тому, чтобы насыщать своё сознание Божьим словом и всегда

быть послушными ему. Это позволит вам иметь определённый навык, для того,

чтобы видеть правильный путь в тех ситуациях, о которых нет прямых

указаний в Библии.

Пс 118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему. 10 Всем 
сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. 11 В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. 12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам 
Твоим». 

2. Учтите все косвенные указания Писания в отношении вашего вопроса

Например: Нигде не написано, чтобы вы жили в одном городе (квартире, районе) или другом. Но 
Писание ясно говорит, 1 Кор. 15:33 «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы». Если в местности, где вы планируете жить вы будете подвержены опасности попасть под 
влияние худого сообщества, значит, скорее всего Бог не хочет, чтобы вы там жили. 

3. Молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам увидеть истинную картину

происходящего
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Пс 118:26 «Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня уставам Твоим. 27 Дай мне 
уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». 

4. Взвесьте все плюсы и минусы принимаемого вами решения, выберите лучший

вариант, искренне доверьтесь Богу и примите решение. Следуя избранному

решению будьте гибкими и наблюдайте если получаемые результаты требуют

каких-либо изменений в вашем подходе к данному вопросу.

Лук 1:1 «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами 
событиях, 2 как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то 
рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был 
наставлен». 

Бог хочет видеть в человеке своего сотрудника. По этой причине, Бог дал ему разум. 

Верующий человек, имеет способность принимать Божью волю и повиноваться ей. 

1 Кор. 2:14-16 

III. Понимание Божьих приоритетов в определении Божьей воли в нашей жизни.

А. Послушание Божьей воле более важно, чем определение Божьего плана.

Библия определённо говорит о том, что Бог имеет свой конкретный план по

отношению каждого из нас. В тоже время, очень часто этот план нам неизвестен и

иногда не понятен. Нам необходимо быть, прежде всего, послушными известной

для нас Божьей воле искренно доверяясь Ему в осуществлении Его суверенного

плана в нашей жизни.

Ис 55:8 «Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь». 

Б. Допуская непонятные для нас обстоятельства в нашей жизни, Бог работает над 

формированием нашего характера, уводит нас от неверных шагов и 

одновременно решает тысячи или даже миллионы разных других задач 

связанных с разными людьми вокруг нас. 

IV. Основные вопросы

А. Почему Бог не открывает для меня все детали Своего плана сейчас.

1. Ты можешь не иметь достаточно сил и подготовленности, чтобы согласится

на выполнение Божьего плана сейчас. Бог открывает свой план своим детям

по мере того, как они возрастают в зрелости и способности принимать из

Его руки всё, что он приготовил для них.

2. Многие вопросы мы не способны понять, потому, что не обладаем

необходимой полнотой информации.

Пример: Иов и его друзья не знали о том, что послужило истинной причиной скорбей 

Иова. 

3. Многие вопросы Бог не открывает нам потому, что мы ограниченные люди

и поэтому просто не способны правильно сопоставить и проанализировать

те факты, которыми располагает Бог.

Втор 29:29 «Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам и сынам нашим до 
века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». 
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Б. Почему Бог позволяет происходить в моей жизни вещам, которые кажутся 

мне плохими. 

1. Иногда в христианской жизни происходят события, которые не выглядят

хорошими на первый взгляд.

а. Бог может допускать страдания в жизни Своих детей, чтобы

совершенствовать их, хотя Он предпочитал бы, чтобы они не страдали. 

2Кор.12:7-10 

б. В первом уроке мы изучали, что наш Небесный Отец никогда не делает 

ошибок в Своих действиях по отношению к Своим детям. Поэтому мы 

можем быть уверенны в окончательном благе всего-того, что Он 

допускает нам. 

Рим.8:28 

2. Бог позволяет нам принимать наши собственные решения в нашей

жизни. Они могут быть хорошими и плохими. Через это мы учимся и

становимся более зрелыми.

     Гал.6:7-8 

ВОПРОСЫ 

1. В чем заключается разница между Божьей волей и Божьим планом?

2. Каков будет результат, когда ты отвергаешь Божью волю?

3. Во многих местах Библия конкретно открывает Божью волю для человечества.

Перечисли несколько примеров, в которых воля Божья ясно указана в Библии.

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ж.

4. Обобщи Божью волю для тебя, как для христианина. Укажи ссылки на Священное

Писание поддерживающие твой ответ.
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5. Что нужно христианину для того, чтобы он мог определить волю Божью по поводу тех

обстоятельств, о которых не сказано в Библии прямо? Перечисли ступени

необходимые в этом процессе.

А.

Б.

В.

Г.

6. Назови некоторые причины, по которым Бог допускает в нашей жизни то, что нам

непонятно и неприятно и не всегда открывает нам свой план

А.

Б. 

В. 

Г. 

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 

* РИМЛЯНАМ 8:28 *

* КОЛ 1:9-10 * 

* ВТОР 29:29 * 
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